
П ЛА Н -ГР АФ И К  

закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения нужд  

субъекта Российской Федерации и м униципальных нужд 

на 2017 финансовый год

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного 
автономного учреждения или государственного унитарного предприятия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДУ ШАДРИНСКУ
И ШАДРИНСКОМУ Р А Й О Н У " ______________________________________________________________________________ _ _ _ _ _ _____________
Организационно-правовая форма
Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации__________ ___________________________________ _________________
Наименование публично-правового образования
город Шадринск ,    .  __________________■   _
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 641876, Курганская обл, Шадринск г, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, 59, 643-35253-62731, Kcson@shadrinsk.net____________________
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющих 
закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДУ ШАДРИНСКУ
И ШАДРИНСКОМУ РАЙОНУ"____________________________________________________ _____________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 641876, Курганская обл, Шадринск г, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, 59, 643-35253-62731, Kcson@shadrinsk.net_________ __________

Вид документа (базовый (0))

Совокупный годовой объем закупок (справочно)

по ОКПО 
ИНН

КПП

по ОКОПФ 

по ОКТМО

по ОКТМО

изменения 

тыс. руб.

Коды

34080007

4502000354

450201001

75203

37705000001

37705000001

Нет размещенных 
версий 

0.00000

описание

единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) (ты< 

рублей)

*о предусмотрено на осуществление закупок -

закупок, которые планируется осуществить у субъектов 
малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций

Митькина Ольга Евгеньевна, Директор
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

Шестериков Сергей Александрович
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

Размер обеспечения

поставки

выполнения 
работ, 

оказания услуг

осуществления 
закупки 

(месяц, год)
исполнения 

(месяц, год)

участникам 
закупки в 

соответствии со 
статьями 28 и

Способ
определеии
поставщик;

(подрядчик,
исполнителя)

контрактной

сфере закупок 
товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения 
государст-

Осуществление 
закупки у 
субъектов 

малого 
предпринима

тельства и

ори< нтирова-

Применение 
национального 

режима при 
осуществлении 

закупки

требования к 
участникам 

закупки

(ПО ДПИ СЬ;

■ « f e f c S  1
itAo. *

(ПО ДПИ СЬ)

23.01.2017
(дата утверждения)
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