
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель (уполномоченное лицо) 

Глава администрации Плеханова Валентина Васильевна 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

«14» декабря 20 17 г. 

ПЛАН 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 

2017 финансовый год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, 
бюджетного, автономного учреждения или государственного 
(муниципального) унитарного предприятия) 
Организационно-правовая форма 
Форма собственности 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках 
переданных полномочий государственного заказчика 
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 

Вид документа 

Единица измерения: 

АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО СПАС-ЗАГОРЬЕ" 

Муниципальные казенные учреждения 
Муниципальная собственность 
Российская Федерация, 249052, Калужская обл, Спас-Загорье с ,7-48431-
35334, Olyasav62@mail.ru 
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Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок 
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Плеханова Валентина Васильевна, Глава администрации 
>коювител« (уполномочен го должностного ляцаЬмшчика) ^ 

" 14 " декабря 201Z г. 
(в»та утверждения) 

(Ф.И.О., ответственного исполнителя) 

М.П. 


