
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к распоряжению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 29.12.2017 года № 388-р 

(в редакции распоряжения администрации 

Коркинского городского поселения 

от 14.08.2018 года № 225-р) 

 

 

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 16 

 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 
90 183741200911

874300100100

900003512244 

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» 



91 183741200911

874300100100

910008121244 

Услуги управляющей 

организации ООО       

" Комфорт 3" 

 Услуги по общей уборке зданий 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» 

92 183741200911

874300100100

920008121244 

Услуги управляющей 

организации ООО       

" Комфорт 5" 

 Услуги по общей уборке зданий 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» 

93 183741200911

874300100100

930006831244 

Оказание услуг по 

оценке рыночной 

стоимости арендной 

платы в целях 

предоставления на 

праве аренды 

движимого имущества 

(3 мусоровоза) 

 Управление и распоряжение 

имуществом 

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» 

94 183741200911

874300100100

940004211244 

 

Выполнение работ по 

ремонту 

асфальтобетонного 

покрытия площади 

им. В.И. Ленина 

 Создание благоприятных и 

комфортных условий проживания 

для населения 

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» 

95 183741200911

874300100100

950004211244 

Выполнение работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

Коркинского 

городского поселения 

 Создание благоприятных и 

комфортных условий проживания 

для населения 

Исполнение полномочий 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» 

96 183741200911

874300100100

960004211244 

Выполнение работ по 

ремонту 

автомобильной 

дороги 

 Ремонт автомобильной дороги Исполнение полномочий 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» 

97 183741200911

874300100100

970004299244 

Выполнение работ по 

благоустройству 

общественной 

территории парка 

культуры и отдыха 

им. И. Федько 

(асфальтирование 

площадки под скейт-

парк) 

 Создание благоприятных и 

комфортных условий проживания 

для населения 

Исполнение полномочий 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» 

 

 

Глава Коркинского городского поселения Гатов Д.В.   « 14 » августа  2018  г. 
(Ф. И. О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)  (подпись)  (дата утверждения) 

 


