
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к распоряжению администрации

Коркинского городского поселения

от _______________ 2018 г. № _____от 07.02.2018г № 45-р

Изменение 

объема 

финансового 

обеспечения 

планируемой 

закупки

760000,00 760000,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.02.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет

Выполнение работ по 

ремонту квартиры

2018 2216773,00 696773,00

40 183741200911

874300100100

400004339244

Ремонт квартиры Комфортное 

проживание жильцов

2018 3856847,00 1264540,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.02.2018 по 

28.02.2018 не 

предус-

мотрена

нет

нет300336,00

1264540,00 нет

Изменение 

объема 

финансового 

обеспечения 

планируемой 

закупки

33 183741200911

874300100100

330006810412

Покупка жилого помещения Приобретение жилого 

помещения

Покупка жилого помещения

12 183741200911

874300100100

120004211244

Обустройство пешеходными 

тротуарами улично-дорожной 

сети на территории 

Коркинского городского 

поселения

Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения

1327767,00

Изменение 

объема 

финансового 

обеспечения 

планируемой 

закупки

300000,00 300000,00 0,00 нет

Изменение 

объема 

финансового 

обеспечения 

планируемой 

закупки

798053,00 837519,21 837519,21 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.05.2018 по 

31.07.2018 не 

предус-

мотрена

нет

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.05.2018 по 

30.06.2018 не 

предус-

мотрена

900336,00

3 183741200911

874300100100

030004321244

Содержание линий наружного 

освещения Коркинского 

городского поселения

Повышение уровня 

благоустройства 

территории 

Коркинского 

городского поселения

Выполнение работ по 

устройству тротуаров на 

территории Коркинского 

городского поселения
2018

Выполнение работ по 

монтажу линий уличного 

освещения Коркинского 

городского поселения
2018 2473091,42 нет

9 10 11 12 151 2 3 4 13 145 6 7 8

ниципальных нужд»

дарственных и му-исполнителем)

обеспечения госу-(подрядчиком,

работ, услуг для(функции, полномочия) программы поставщиком

закупок товаров,направления деятельности (муниципальной) единственным

(да или нет)

год системе в сфереконтракта с годнепрограммные государственной

ния планиру- Федерального зако-

2018 год на 2019 на 2020 годы

закупки

программы либо мероприятия заключения емых закупок на «О контрактной

(муниципальной) реализации приглашения, финансовый период ющие

ветствии с пунктом общественного

на текущий на плановый на последу- осуществле-

изменений

тия государственной результат направления 7 части 2 статьи 17 обсуждения

ность)

Информация в соот- о проведении внесения

наименование мероприя- ожидаемый ния извещения, всего в том числе планируемые платежи

Информация Обоснование

п/п закупки объекта закупки год размеще- (руб.) (периодич-

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

на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годы

1

№

Идентифика-

ционный код 

закупки

Цель осуществления Наименование Планируемый Объем финансового обеспечения Сроки



нет нет2018

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.11.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

2018 73840,00 73840,00 0,00 0,00 0,00

387781,97

нет нет
Изменение 

закупки

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.08.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

0,00 0,00 0,00

54 183741200911

874300100100

540001920244

Исполнение полномочий Бесперебойное 

функционирование 

администрации 

Коркинского 

городского поселения

Поставка нефтепродуктов 

(автомобильный бензин 

марки АИ-92) для нужд 

администрации 

Коркинского городского 

поселения

55 183741200911

874300100100

550003314244

Содержание и текущий ремонт 

светофорных объектов на 

территории Коркинского 

городского поселения

Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения

0,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.05.2018 по 

30.09.2018 не 

предус-

мотрена

0,00 0,00

Выполнение работ по 

содержанию и текущему 

ремонту светофорных 

объектов на территории 

Коркинского городского 

поселения

387781,97

нет нет Отмена закупки

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 0,00

нет1050000,00 350000,00 350000,00 350000,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.03.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

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

Выполнение работ по 

установке приборов учета 

расхода электроэнергии

2018 нет нет

41 183741200911

874300100100

410004321244

Замена и установка приборов 

учета в муниципальных жилых 

помещениях

Замена и установка 

приборов учета в 

муниципальных жилых 

помещениях

Изменение 

объема 

финансового 

обеспечения 

планируемой 

закупки

96329,00 31309,00 32510,00 32510,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.02.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

Изменение 

объема 

финансового 

обеспечения 

планируемой 

закупки

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 0,00 0,00 0,00

1367458,03 197074,03

0,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.03.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

нет

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 585192,00 585192,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.01.2018 по 

31.08.2018 не 

предус-

мотрена

нет Отмена закупки

нет нет
Экономия от 

аукциона



г.

М. П.

Дауб О.Ю.
(Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись)

февраля 20 18
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

Итого для осуществления закупок
60233666,69 20100004,09

Х Х Х
20066831,30 20066831,30 0,00

нет

Х

Заместитель Главы Коркинского городского поселения Галямов В.Х. « 07 »

183741200911

874300100100

530000000244

Товары, работы или услуги 

на сумму, не превышающую 

100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст. 93 

ФЗ № 44-ФЗ)
2018 2767715,16 922571,72 922571,72 922571,72 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

09.01.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

нет

Товары, работы или услуги 

на сумму, не превышающую 

100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст. 93 

ФЗ № 44-ФЗ) 2018 нет нет

183741200911

874300100100

560000000242

1098570,00 366190,00 366190,00 366190,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

09.01.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена


