
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к распоряжению администрации

Коркинского городского поселения

от 27.12.2017 г. № 388-р

нет837519,21 837519,21 837519,21 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.05.2018 по 

31.07.2018 не 

предус-

мотрена

нет

нет нет383917,39 383917,39 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.03.2018 по 

31.03.2018 не 

предус-

мотрена

3 183741200911

874300100100

030004321244

Содержание линий наружного 

освещения Коркинского 

городского поселения

Повышение уровня 

благоустройства 

территории 

Коркинского 

городского поселения

Выполнение работ по 

монтажу линий уличного 

освещения Коркинского 

городского поселения 2018 2512557,63

1151752,17 383917,39

6600000,00 2200000,00 2200000,00 2200000,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.03.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет

4 183741200911

874300100100

040002892244

Приобретение автогрейдера Исполнение 

полномочий

Поставка автогрейдера для 

нужд  Коркинского 

городского поселения                 

2018

1 183741200911

874300100100

010004211244

Содержание дорог общего 

пользования

Обеспечение 

необходимого 

технического 

состояния улично-

дорожной сети

Выполнение работ по 

содержанию автомобильных 

дорог Коркинского 

городского поселения 

(ямочный ремонт)

2018 4499916,00 1499972,00 1499972,00

1110

0,00 нет

0,00

закупок товаров,

Информация Обоснование

0

Сроки

ность)

(периодич- Информация в соот-

Объем финансового обеспеченияПланируемый

Идентифика-

ционный код 

закупки

п/п (тыс. рублей)закупки объекта закупки год размеще-

ния извещения,

№ Цель осуществления Наименование

всего в том числе планируемые платежинаименование мероприя- ожидаемый

о проведении внесения

общественного измененийветствии с пунктом

тия государственной результат направления

приглашения, финансовый(муниципальной) реализации

на текущий на плановый на последу- осуществле-

закупки

7 части 2 статьи 17 обсуждения

период ющие ния планиру- Федерального зако-

годы емых закупокпрограммы либо мероприятия заключения

2 183741200911

874300100100

020008130244

Содержание зеленых 

насаждений улиц, скверов

Создание 

эстетического облика 

города

Выполнение работ по 

опиловке деревьев на 

территории Коркинского 

городского поселения

2018 год на 2019 на 2020 на «О контрактной (да или нет)

непрограммные государственной

направления деятельности (муниципальной) единственным

системе в сферегод год

поставщиком

контракта с

(функции, полномочия) программы

(подрядчиком,

работ, услуг для

дарственных и му-

обеспечения госу-

исполнителем)

ниципальных нужд»

82 3 4 5 7 14 159

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.04.2018 по 

31.05.2018 не 

предус-

мотрена

12 13

нет1499972,00

1

План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Коркинского городского поселения                                                                                                                  

на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годы

6

2018



30000,00 30000,00 0,0030000,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.05.2018 по 

30.06.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет

12 183741200911

874300100100

120004211244

Обустройство пешеходными 

тротуарами улично-дорожной 

сети на территории 

Коркинского городского 

поселения

Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения

Выполнение работ по 

устройству тротуаров на 

территории Коркинского 

городского поселения 2018

нет нет1500000,00 500000,00 500000,00 500000,00 0,00

90000,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.04.2018 по 

30.06.2018 не 

предус-

мотрена

11 183741200911

874300100100

110004211244

Обустройство наиболее 

опасных участков улично-

дорожной сети дорожным и 

пешеходным ограждением на 

территории Коркинского 

городского поселения

Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения

Выполнение работ по 

изготовлению ограждений 

на территории Коркинского 

городского поселения 2018

150000,00

1261327,71 420442,57

150000,00 150000,00450000,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.04.2018 по 

30.06.2018 не 

предус-

мотрена

2018 419594,00 нетнет1258782,00 419594,00 419594,00

Обеспечение надежной 

работы систем 

водоснабжения в 

условиях тушения 

пожаров

Выполнение работ по 

замене и ремонту пожарных 

гидрантов на 

водопроводных сетях 

Коркинского городского 

поселения

9 183741200911

874300100100

090004211244

Ремонт контейнерных 

площадок

Надлежайший вид 

контейнерных 

площадок

Выполнение работ по 

ремонту площадок под 

контейнеры для сбора 

твердых коммунальных 

отходов

2018

10 183741200911

874300100100

100004322244

Замена и ремонт пожарных 

гидрантов на водопроводных 

сетях

8

300000,00 100000,00 100000,00 0,00

200000,00

183741200911

874300100100

080009003244

Строительство зимнего 

ледового городка

Выполнение работ по 

строительству зимнего 

ледового городка на 

площади им. Ленина 

Коркинского городского 

поселения

2018 100000,00

0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.07.2018 по 

31.08.2018 не 

предус-

мотрена

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.11.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет

нет нет

600000,00

420442,57

6 Ремонт тротуаров Создание безопасных 

условий для пешеходов

Выполнение работ по 

ремонту тротуара на 

территории Коркинского 

городского поселения 

183741200911

874300100100

060004211244

нетнет

нет нет

200000,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.05.2018 по 

30.06.2018 не 

предус-

мотрена

5 183741200911

874300100100

050003700244

Изготовление и установка 

перекрытий лотков ливневой 

канализации

Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения

Выполнение работ по 

установке решеток на 

ливневой канализации 

Коркинского городского 

поселения

200000,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.07.2018 по 

31.08.2018 не 

предус-

мотрена

420442,57 0,00

0,00

0,00

нет нет

7 183741200911

874300100100

070004211244

Ремонт тротуаров Создание безопасных 

условий для пешеходов

Выполнение работ по 

ремонту тротуаров на 

территории Коркинского 

городского поселения 2018

2018

2018

1738672,29 579557,43 579557,43 579557,43

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.06.2018 по 

31.07.2018 не 

предус-

мотрена



нет1200000,00

нет

нет

19 183741200911

874300100100

190004322244

Замене аварийного участка 

водовода «Сосновка-Коркино»

Повышение качества 

работы водовода

Выполнение работ по 

замене аварийного участка 

водовода «Сосновка-

Коркино» 2018

600000,00 нет нет

1200000,00 1200000,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.06.2018 по 

31.07.2018 не 

предус-

мотрена

3600000,00

200000,00 200000,00 0,00

295000,00 295000,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.07.2018 по 

31.08.2018 не 

предус-

мотрена

200000,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.05.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

18 183741200911

874300100100

180007111244

Корректировка генерального 

плана

Исполнение 

полномочий

Оказание услуг по 

корректировки генерального 

плана Коркинского 

городского поселения 

(схемы территориального 

зонирования)

2018

нет

нет

17 183741200911

874300100100

170004321244

Установка светофоров типа 

Т.7 (на пешеходных переходах 

вблизи образовательных 

учреждений)

Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения

Выполнение работ по 

установке светофоров на 

территории Коркинского 

городского поселения 2018 885000,00

200000,00 200000,00 200000,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.06.2018 по 

31.07.2018 не 

предус-

мотрена

600000,00

295000,00

нет нет

16 183741200911

874300100100

160002219244

Обустройство искусственных 

неровностей улично-дорожной 

сети на территории 

Коркинского городского 

поселения

Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения

Поставка искусственных 

неровностей для нужд 

Коркинского городского 

поселения 2018

1500000,00 500000,00 500000,00 500000,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.06.2018 по 

31.07.2018 не 

предус-

мотрена

15 183741200911

874300100100

150004321244

Модернизация светофорных 

объектов на территории 

Коркинского городского 

поселения

Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения

Выполнение работ по 

модернизации светофорных 

объектов на территории 

Коркинского городского 

поселения

2018

90100,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.07.2018 по 

31.07.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет

14 183741200911

874300100100

140004399244

Обустройство автобусных 

комплексов на территории 

Коркинского городского 

поселения

Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения

Выполнение работ по 

устройству остановочных 

пунктов на территории 

Коркинского городского 

поселения

2018 270300,00 90100,00 90100,00

1000000,00 1000000,00 1000000,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.04.2018 по 

30.06.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет

нет

нет

Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения

Выполнение работ по 

нанесению дорожной 

разметки (пешеходные 

переходы и горизонтальная) 

на автомобильных дорогах 

Коркинского городского 

поселения

2018 3000000,00

13 183741200911

874300100100

130004211244

Нанесение дорожной разметки 

на проезжую часть улиц и 

автомобильных дорог с 

обязательной разметкой 

нерегулируемых пешеходных 

переходов на территории 

Коркинского городского 

поселения

20 183741200911

874300100100

200004211244

Ремонт ул. Энгельса Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения

Выполнение работ по 

ремонту  ул. Энгельса

2018 нет4578177,09 1526059,03 1526059,03 1526059,03 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.06.2018 по 

31.07.2018 не 

предус-

мотрена



23600,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.01.2018 по 

31.03.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет70800,00 23600,00 23600,00

27 183741200911

874300100100

270007120244

Проверка достоверности 

определения сметной 

стоимости

Проверка достоверности 

определения сметной 

стоимости

211077,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.01.2018 по 

31.03.2018 не 

предус-

мотрена

нет

2018

211077,00

25 183741200911

874300100100

250004211244

Содержание дорог общего 

пользования

Обеспечение 

необходимого 

технического 

состояния улично-

дорожной сети

Выполнение работ по 

содержанию автомобильных 

дорог Коркинского 

городского поселения 

(ямочный ремонт)
2018 84,00 28,00 28,00

115323,00 115323,00

0,00

0,00

200000,00 200000,00 нет

115323,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.01.2018 по 

31.03.2018 не 

предус-

мотрена

нет

100000,00

48250,00 48250,00

нет

28 183741200911

874300100100

280007120244

Проведение государственной 

экспертизы проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий

нет

нет

нет

23 183741200911

874300100100

230004211244

Благоустройство дворовых 

территорий Коркинского 

городского поселения

Создание 

благоприятных и 

комфортных условий 

проживания для 

населения 

Выполнение работ по 

ремонту дворовых 

территорий Коркинского 

городского поселения

Проведение 

государственной экспертизы 

проектной документации и 

результатов инженерных 

изысканий

2018 345969,00 нет

200000,00

2018

183741200911

874300100100

210004299244

Оборудование детских  

площадок

Создание 

благоприятных и 

комфортных условий 

проживания для 

населения 

Выполнение работ по 

оборудованию детских  

площадок на территорий 

Коркинского городского 

поселения                 

2018 600000,00

200000,00

0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.05.2018 по 

31.07.2018 не 

предус-

мотрена

0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.01.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

200000,00 200000,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.06.2018 по 

30.11.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет

нет

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.06.2018 по 

30.11.2018 не 

предус-

мотрена

100000,00 нет

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.05.2018 по 

30.06.2018 не 

предус-

мотрена

нет

0,00

600000,00

300000,00 100000,00

144750,00 48250,00

Благоустройство территорий 

общего пользования

22 183741200911

874300100100

220004211244

Создание 

благоприятных и 

комфортных условий 

проживания для 

населения 

Выполнение работ по 

благоустройству территорий 

общего пользования 

Коркинского городского 

поселения

2018

21

28,00 0,00

24 183741200911

874300100100

240003512244

Технологическое 

присоединение

Исполнение 

полномочий

Услуги по 

технологическому 

присоединению к 

распределительным 

электросетям

2018 нет

26 183741200911

874300100100

260007120244

Государственная экспертиза 

проектной документации и 

результатов инженерных 

изысканий

Проведение 

государственной экспертизы 

проектной документации и 

результатов инженерных 

изысканий

2018 633231,00 211077,00



Экспертное 

заключение

Выполнение кадастровых 

работ в отношении 

земельных участков, 

расположенных на 

территории Коркинского 

городского поселения

36 183741200911

874300100100

360006831244

Услуги по оценке 

недвижимого имущества, 

предоставляемые за 

вознаграждение или на 

договорной основе

Оценка недвижимого 

имущества

Оказание услуг по оценке 

недвижимого имущества

32 183741200911

874300100100

320006202244

Обследование и экспертиза 

муниципального имущества

нет нет2018

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.02.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

60000,00 20000,00 20000,00 20000,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.02.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

193320,00

0,00

193320,00 0,00 нет нет

34 183741200911

874300100100

340006832244

Проведение инвентаризации, 

изготовление технических 

планов жилых помещений 

Проведение 

инвентаризации, 

изготовление 

технических планов 

жилых помещений 

Проведение 

инвентаризации, 

изготовление технических 

планов жилых помещений 2018

3793,62 1264,54 0,00

579960,00

нет нет

193320,00

3200,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.02.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

1264,54 1264,54

33 183741200911

874300100100

330006810412

Покупка жилого помещения Приобретение жилого 

помещения

Покупка жилого помещения

2018

3200,00 3200,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.05.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет

Оказание услуг по 

обследованию и экспертизе 

муниципального имущества

2018 9600,00

100000,002018 нет

103935,00 103935,00

50000,00

2018 нет

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.02.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.02.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

нет0,00

нетнет0,0050000,00

30 Отчет об оценке 

объекта, арендной 

платы

Оказание услуг по оценке 

объектов, стоимости 

арендной платы за нежилые 

помещения

29 183741200911

874300100100

290007112244

Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

государственной 

собственности

Предоставление 

земельных участков

2018

311805,00 103935,00

35 183741200911

874300100100

350004311244

Работы по сносу зданий и 

сооружений

Снос домов после 

расселения

Выполнение работ по сносу 

зданий и сооружений

100000,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.02.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

100000,00 нет

2193000,00 731000,00

300000,00

150000,00 50000,00

31 183741200911

874300100100

310007112244

Выполнение кадастровых 

работ 

Кадастровый паспорт, 

технический план

Выполнение кадастровых 

работ в отношении объектов 

недвижимости

2018

183741200911

874300100100

300006831244

Управление и распоряжение 

имуществом

731000,00 731000,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.02.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет



37 183741200911

874300100100

370007112244

Услуги в области кадастровых 

работ

Проведение 

кадастровых работ

Оказание услуг в области 

кадастровых работ

2018 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.02.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

нет180000,00 60000,00 60000,00 60000,00 нет

Оказание услуг по 

составлению проектно-

сметной документации

2018 90000,00 30000,00 30000,00 30000,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.02.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет

38 183741200911

874300100100

380007111244

Подготовка документов в 

рамках муниципальной 

программы по переселению 

граждан проживающих в 

жилых домах, признанных 

аварийными и подлежащими 

сносу, непригодными для 

проживания на территории 

Коркинского городского 

поселения

Составление проектно-

сметной документации

нет

39 183741200911

874300100100

390007120244

Услуги негосударственной-

технической экспертизы

Негосударственная-

техническая экспертиза

Оказание услуг 

негосударственной 

строительно-технической 

экспертизы 2018 90000,00

2018 2280000,00

30000,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.02.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

нет30000,00 30000,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.02.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

нет

40 183741200911

874300100100

400004339244

Ремонт квартиры Комфортное 

проживание жильцов

Выполнение работ по 

ремонту квартиры

нет760000,00 760000,00 760000,00

41 183741200911

874300100100

410004321244

Замена и установка приборов 

учета в муниципальных жилых 

помещениях

Замена и установка 

приборов учета в 

муниципальных жилых 

помещениях

Выполнение работ по 

установке приборов учета 

расхода электроэнергии

2018 97530,00 32510,00 32510,00 32510,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.02.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

0,00

нетнет

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.02.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

42 183741200911

874300100100

420004322244

Работы по установке приборов 

учета расхода воды

Установка приборов 

учета расхода воды

Выполнение работ по 

установке приборов учета 

расхода воды

2018 нет62460,00

183741200911

874300100100

440004391244

Текущий ремонт здания 

администрации Коркинского 

городского поселения

Бесперебойное 

функционирование 

администрации 

Коркинского 

городского поселения

Выполнение текущего 

ремонта здания 

администрации 

Коркинского городского 

поселения

2018

нет20820,00 20820,00 20820,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.04.2018 по 

31.05.2018 не 

предус-

мотрена

1050000,00

43 183741200911

874300100100

430005911244

Противопожарная опашка Обеспечение пожарной 

безопасности

Выполнение работ по 

противопожарной опашке д. 

Дубровка

2018 120000,00

44

350000,00 350000,00 350000,00 0,00 нет нет

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.05.2018 по 

30.09.2018 не 

предус-

мотрена

40000,00 40000,00 40000,00 0,00 нет нет



1258782,00 419594,00 0,00

45 183741200911

874300100100

450004322244

Замена и ремонт пожарных 

гидрантов на водопроводных 

сетях

Обеспечение надежной 

работы систем 

водоснабжения в 

условиях тушения 

пожаров

Выполнение работ по 

замене и ремонту пожарных 

гидрантов на 

водопроводных сетях 

Коркинского городского 

поселения

2018

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.05.2018 по 

30.09.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет

46 183741200911

874300100100

460006110242

Услуги внутризоновой и 

междугородней связи

Бесперебойное 

функционирование 

администрации 

Коркинского 

городского поселения

Оказание услуг 

внутризоновой и 

междугородней связи
438514,56 146171,522018 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.02.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

нет146171,52

419594,00 419594,00

нет

47 183741200911

874300100100

470003530244

Поставка тепловой энергии Бесперебойное 

функционирование 

администрации 

Коркинского 

городского поселения

Поставка тепловой энергии 

в здание администрации 

Коркинского городского 

поселения 2018 1097074,29

146171,52

365691,43 365691,43 365691,43 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.01.2018 по 

31.01.2019 не 

предус-

мотрена

нет нет

48 183741200911

874300100100

480003700244

Услуги по водоотведению Бесперебойное 

функционирование 

администрации 

Коркинского 

городского поселения

Оказание услуг по 

водоотведению для нужд 

администрации 

Коркинского городского 

поселения

2018 15000,00 5000,00 5000,00 5000,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.01.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет

49 183741200911

874300100100

490006020244

Информирование населения о 

деятельности органов 

местного самоуправления

Повышение 

информационной 

прозрачности 

деятельности 

администрации 

Коркинского 

городского поселения

Оказание услуг по 

телевизионному вещанию на 

территории Коркинского 

городского поселения 

(освещение политической, 

экономической и 

культурной жизни)

2018 825000,00 275000,00 275000,00 275000,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.03.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет

50 183741200911

874300100100

500006020244

Информирование населения о 

деятельности органов 

местного самоуправления

Повышение 

информационной 

прозрачности 

деятельности 

администрации 

Коркинского 

городского поселения

Оказание услуг по 

изготовлению 

информационных 

видеоматериалов для 

последующего размещения 

в телевизионном эфире

2018 225000,00

51 183741200911

874300100100

510003314244

Содержание и текущий ремонт 

светофорных объектов на 

территории Коркинского 

городского поселения

Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения

Выполнение работ по 

содержанию и текущему 

ремонту светофорных 

объектов на территории 

Коркинского городского 

поселения

2018

нет75000,00 75000,00

585192,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.01.2018 по 

31.08.2018 не 

предус-

мотрена

75000,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.03.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

нет

нет нет1755576,00 585192,00 585192,00

52 183741200911

874300100100

520001712244

Приобретение бумаги для 

офисного оборудования

Бесперебойное 

функционирование 

администрации 

Коркинского 

городского поселения

Поставка бумаги для 

офисного оборудования 

администрации 

Коркинского городского 

поселения

2018 108750,00 36250,00 36250,00 36250,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.03.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет



г.

М. П.

183741200911

874300100100

530000000244

Товары, работы или услуги 

на сумму, не превышающую 

100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст. 93 

ФЗ № 44-ФЗ) 2018 3843212,16 1281070,72 1281070,72 1281070,72 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.01.2018 по 

31.08.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет

29 »

56836376,52

декабря 20

ХХ Х
18945458,84 18945458,84 18945458,84 0,00

Х

Итого для осуществления закупок

(дата утверждения)

Заместитель Главы Коркинского городского поселения Галямов В.Х.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись)
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Дауб О.Ю.
(Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись)


