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Форма плана закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации 

и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) 
унитарного предприятия 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. 
ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Организационно-правовая форма и форма собственности 
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации 
Наименование публично-правового образования 
Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований Самарской области 
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 
Российская Федерация, 446858, Самарская обл, Девлезеркино с, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 16В ,7-884651-33410, mt_ch@mail.ru 
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющего закупки 
в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика 
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной г 
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) 
измененный(8) 
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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)) изменения 
измененный(8) 

программы субъекта Российской Федерации, 
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Российской Федерации 
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72638101903063810100100060000111611 
, r _ _. > бкщже-moro 

. ирской области средней 
общеобразовательной школы с . Девлеэеркино муницип 

района Челно-Вершинский Саманкой области 

ГБОУ СОШ с. Девлеэеркино 

Вершинский самарской области 

72638101903063810100100070002445611 
рамма Самарской области "Развитие 
шение эффективности реализации 
I в Самарской области" на 2015-2020 

ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Вершинский Самарской области 
37.12.2016 № 397-од "Об утверждении 

92638101903063810100100070002445611 ие (бкджетные и автономные учреждения); Дополнительное ГБОУ СОШ с. 
муниципального района челно-
Вершинский Самарской области 

37.12.2016 N« 397-од "Об утверждении норма™ 

Государственная программа Самареко( 
Общее образование (бкяжетные и ав Дополнительное 

>-Вершинский Самарской 

ГБОУ СОШ с. Девлеэеркино 
муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

Самарской области "Развитие 
92638101903063810100100)60000111611 

182638101903063810100100060000111611 

ГБОУ СОШ С. Девлезеркино 

Вершинский Самарской области 
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172638101903063810100100020000000612 
172638101903063810100100090000000244 

района Челно-вершинский Самарской области 

и программа Самарской области "Развитие 
и повышение эффективности реализации 
1литики в Самарской области" на 2015-2020 

е (бюджетные и автономные учреждения); Дополните/' 
Вершинский Самарской области 

1726381019030638 
1726381019030638 
1926381019030638 
1926381019030638 
1826381019030638 
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программа Самарской области "Ра 
повышение эффективности реали; 
итики в Самарской области" на 2015-2020 

ошкольное образование; Дополнительное образование детей; Общее образована 
(бкажеткые и автономные учреждения); Общее образование (бюджетные и 

ie учреждения); Дошкольное образование; Общее образование 
ГБОУ СОШ 

Вершинский Самарской области; ГБОУ 

района Челно-вершинский Самарской 

Закупки для учреждений культуры > 
I в Самарской области" на 2015-2020 

Общее образование (бкяжетные и автон. _ , , 
образование детей; общее образование (бкаджетные и евши 

Организация перевозок обучающюся 

Дополнительное 

Вершинский Самарской области 

Белов Евгений Алексеевич, Директор ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика) 

Белов Евгений Алексеевич 

января 2017 г. 
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