
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к распоряжению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 29.12.2017 года № 388-р 

(в редакции распоряжения администрации 

Коркинского городского поселения 

от 26.06.2018 года № 181) 

 

 

Обоснование закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Коркинского 

городского поселения при формировании и утверждении плана закупок на 2018 год 
 

 

Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения 12 

 изменения плана закупок)   

 
№ 

п/п 

Идентифик

ационный 

код закупки 

Наименование объекта и 

(или) объектов закупки 

Наименование государственной 

программы или программы субъекта 
Российской Федерации, 

муниципальной программы (в том 

числе целевой программы, 
ведомственной целевой программы, 

иного документа стратегического и 

программно-целевого планирования) 
в случае, если закупка планируется в 

рамках указанной программы 

Наименование мероприятия 

государственной программы или 
программы субъекта Российской 

Федерации, муниципальной программы (в 

том числе целевой программы, 
ведомственной целевой программы, иного 

документа стратегического и программно-

целевого планирования), наименование 
функции, полномочия государственного 

органа, органа управления 

государственным внебюджетным фондом, 

муниципального органа и (или) 

наименование международного договора 

Российской Федерации 

Обоснование соответствия 

объекта и (или) объектов закупки 
мероприятию государственной 

(муниципальной) программы, 

функциям, полномочиям и (или) 
международному договору 

Российской Федерации 

Полное наименование, дата принятия и номер 

утвержденных в соответствии со статьей 19 
Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 
нормативных правовых (правовых) актов, 

устанавливающих требования к отдельным видам 

товаров, работ и услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ и услуг) и (или) к определению 

нормативных затрат на обеспечение функций, 

полномочий государственных органов, органов 

управления государственными внебюджетными 

фондами, муниципальных органов, в том числе 

подведомственных указанным органам казенных 
учреждений, или указание на отсутствие такого акта 

для соответствующего объекта и (или) 

соответствующих объектов закупки 

1 2 3 4 5 6 7 
74 183741200911

874300100100

740007112244 

Выполнение 

кадастровых работ в 

отношении объектов 

недвижимости 

 Выполнение кадастровых работ 

 

Исполнение полномочий Постановления администрации Коркинского 
городского поселения от 30.01.2017г. № 44 «Об 

утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций администрацией Коркинского городского 
поселения и подведомственных казенных 

учреждений», от 30.01.2017г. № 45 «Об утверждении 

требований к отдельным видам товаров, работ и услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ и услуг), 

закупаемых для администрации Коркинского 

городского поселения и подведомственных казенных 
учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий» 



75 183741200911

874300100100

750003512244 

Оказание услуг 

электроснабжения 

(уличное освещение) 

Коркинского 

городского поселения 

 Исполнение полномочий 

 

Исполнение полномочий Постановления администрации Коркинского 

городского поселения от 30.01.2017г. № 44 «Об 

утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций администрацией Коркинского городского 
поселения и подведомственных казенных 

учреждений», от 30.01.2017г. № 45 «Об утверждении 

требований к отдельным видам товаров, работ и услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ и услуг), 

закупаемых для администрации Коркинского 

городского поселения и подведомственных казенных 
учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий» 

76 183741200911

874300100100

760004211244 

Выполнение работ по 

ремонту 

асфальтобетонного 

покрытия площади 

им. В.И. Ленина 

(ремонт тротуаров) 

 Проект "Реальные дела" Исполнение полномочий Постановления администрации Коркинского 

городского поселения от 30.01.2017г. № 44 «Об 

утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций администрацией Коркинского городского 
поселения и подведомственных казенных 

учреждений», от 30.01.2017г. № 45 «Об утверждении 

требований к отдельным видам товаров, работ и услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ и услуг), 

закупаемых для администрации Коркинского 

городского поселения и подведомственных казенных 
учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий» 

77 183741200911

874300100100

770004329244 

Выполнение работ по 

ремонту 

асфальтобетонного 

покрытия площади 

им. В.И. Ленина 

(установка 

ограждений) 

 Проект "Реальные дела" Исполнение полномочий Постановления администрации Коркинского 

городского поселения от 30.01.2017г. № 44 «Об 
утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций администрацией Коркинского городского 

поселения и подведомственных казенных 
учреждений», от 30.01.2017г. № 45 «Об утверждении 

требований к отдельным видам товаров, работ и услуг 

(в том числе предельные цены товаров, работ и услуг), 
закупаемых для администрации Коркинского 

городского поселения и подведомственных казенных 

учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий» 

78 183741200911

874300100100

780004211244 

Выполнение работ по 

благоустройству 

общественной 

территории парка 

культуры и отдыха 

им. И. Федько 

(устройство 

центральной аллеи и 

стоянки) 

 «Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт 

автомобильных дорог на 

территории Коркинского 

городского поселения на 2018-2020 

годы» 

Исполнение полномочий Постановления администрации Коркинского 

городского поселения от 30.01.2017г. № 44 «Об 
утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций администрацией Коркинского городского 

поселения и подведомственных казенных 
учреждений», от 30.01.2017г. № 45 «Об утверждении 

требований к отдельным видам товаров, работ и услуг 

(в том числе предельные цены товаров, работ и услуг), 
закупаемых для администрации Коркинского 

городского поселения и подведомственных казенных 

учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий» 

79 183741200911

874300100100

790000000414 

Товары, работы или 

услуги на сумму, не 

превышающую 100 

тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 

93 ФЗ № 44-ФЗ) 

   городского поселения от 30.01.2017г. № 44 «Об 

утверждении нормативных затрат на обеспечение 
функций администрацией Коркинского городского 

поселения и подведомственных казенных 

учреждений», от 30.01.2017г. № 45 «Об утверждении 
требований к отдельным видам товаров, работ и услуг 

(в том числе предельные цены товаров, работ и услуг), 

закупаемых для администрации Коркинского 



городского поселения и подведомственных казенных 

учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий» 

 

 

Заместитель Главы Коркинского городского поселения Галямов В.Х.   « 26 » июня  2018  г. 
(Ф. И. О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)  (подпись)  (дата утверждения) 

 

 


