
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 27.04.2018 № 129-р 
город Коркино 

О внесении изменений в 

распоряжение администрации 

Коркинского городского 

поселения от 29.12.2017 года        

№ 388-р 

 

В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1043 «О требованиях к формированию, 

утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 

требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», от 05 июня 2015 г. 

№ 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 

обоснования» и от 29 октября 2015 г. № 1168 «Об утверждении Правил 

размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», решением Совета 

депутатов Коркинского городского поселения от 13.12.2017 г. № 182 «Об 

утверждении Бюджета Коркинского городского поселения на 2018 год и на 



плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 04.04.2018 года № 

205): 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Коркинского 

городского поселения от 29.12.2017 года № 388-р «Об утверждении плана 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

администрации Коркинского городского поселения на 2018 финансовый год и 

плановый период 2019-2020 годов»: 

1) в приложении 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» к распоряжению: 

строки 2, 3, 4, 9, 10, 12, 15, 20, 22, 23,33, 44, 51, изложить в новой 

редакции, дополнить строками 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 строку с 

идентификационным кодом закупки 

«183741200911874300100100530000000244» изложить в новой редакции, 

дополнить строками «В том числе по КБК 602 0409 8500731506 244», «В том 

числе по КБК 602 0104 9900420401 244», «В том числе по КБК 602 0412 

9900503380 244», «В том числе по КБК 602 0104 9900420401 242», «В том 

числе по КБК 602 0309 7400509200 244», «В том числе по КБК 602 0412 

7600503400 244», «В том числе по КБК 602 0501 7800700078 412», «В том 

числе по КБК 602 0503 87007R5550 244», «В том числе по КБК 602 0502 

8000700080 244», «В том числе по КБК 602 0503 7500760001 244», «В том 

числе по КБК 602 0113 7200509200 244», «В том числе по КБК 602 0503 

7500760004 244», «В том числе по КБК 602 0502 7900700079 244», «В том 

числе по КБК 602 0113 7100509200 244», «В том числе по КБК 602 0409 

7500731506 244», «В том числе по КБК 602 0309 9900521801 244», «В том 

числе по КБК 602 0409 8600731506 244», «В том числе по КБК 602 0113 

9900509010 244», «В том числе по КБК 602 0501 7800700078 244», «В том 

числе по КБК 602 0409 7500702102 244», «В том числе по КБК 602 0503 

8700705550 244»,  строку «Итого для осуществления закупок» изложить в 

новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению; 



2) приложение 2 «Обоснование закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд администрации Коркинского городского 

поселения при формировании и утверждении плана закупок на 2018 год» 

дополнить строками 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 согласно приложению 2 к 

настоящему распоряжению. 

2. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

  3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

 

 

Исполняющий полномочия Главы  

Коркинского городского поселения                                                     В.Х. Галямов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано: 

 

Начальник отдела правового обеспечения 

администрации Коркинского городского  

поселения                                                                                              О.В. Барсукова 

 

Начальник отдела финансов и местных налогов 

администрации Коркинского городского 

поселения                                                                                           Л.В. Саломатина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: 

1. Дело 

2. Отдел экономического развития, муниципального заказа и торговли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Отдел экономического развития, муниципального заказа и торговли 

Дауб О.Ю.  

тел.: 4-42-02               


