
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 07.02.2018 № 46-р 
город Коркино 

 

О внесении изменений в 

распоряжение администрации 

Коркинского городского поселения 

от 11.01.2018 года № 15-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 5 июня 2015 г. № 554 «О требованиях к формированию, 

утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, 

а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, 

услуг», от 5 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»: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Коркинского 

городского поселения от 11.01.2018 года № 15-р «Об утверждения плана-
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графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

администрации Коркинского городского поселения на 2018 год»: 

1) в приложении 1 «План-график закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд администрации Коркинского городского 

поселения на 2018 год» к распоряжению: 

строки 1, 3, 6, 12, 33, 40, 41, 45, 49, 50, 51, изложить в новой редакции, 

дополнить строками 54, 55, строку с идентификационным кодом закупки 

«183741200911874300100100530530000244» изложить в новой редакции, 

дополнить строкой с идентификационным кодом закупки 

«183741200911874300100100560560000242», строки «Предусмотрено на 

осуществление закупок – всего, в том числе: закупок путем проведения 

запроса котировок» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к 

настоящему распоряжению; 

2) приложение 2 «Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд администрации Коркинского 

городского поселения при формировании и утверждении плана закупок на 

2018 год» строку 53 изложить в новой редакции, дополнить строками 54, 55, 

56,  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 в сети Интернет. 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                                            Д.В. Гатов 
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