
закупок товаров, работ, услуг для
ПЛАН ^ $ £ * * * & * ^

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальн 
2019 финансовый год 

и на плановый период 2020 и 2021 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 БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Муниципальные казенные учреждения
Муниципальная собственность_____________________________________
Российская Федерация, 636500, Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый 
Яр рп, УЛ ГАГАРИНА, 19 ,7-38258-22186, upravdel.admbel@mail.ru

базовый(О)_____________________________
(базовый -  «0», измененный -  «1» и далее в порядке возрастания)

РУбль__________________________________

Дата 
по ОКПО 

ИНН 
КПП 

по ОКОПФ 
по ОКФС

по октмо 
по ОКПО

по ОКТМО 
дата внесения 

изменений 
по ОКЕИ

«15» января 2019г.

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) 
базовый(О)_______________________________________________________
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Люткевич Артем Георгиевич, Глава Белоярского городского поселения 1 5 " января 2019г.
(ФИО (подпись) (£»та утриденкя)
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Селезнева Людмила Александровна


