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

на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годы

2

№

Идентифика-

ционный код 

закупки

Цель осуществления Наименование Планируемый Объем финансового обеспечения Сроки Информация Обоснование

п/п закупки объекта закупки год размеще- (руб.) (периодич- Информация в соот- о проведении внесения

наименование мероприя- ожидаемый ния извещения, всего в том числе планируемые платежи ность) ветствии с пунктом общественного изменений

тия государственной результат направления на текущий на плановый на последу- осуществле- 7 части 2 статьи 17 обсуждения

(муниципальной) реализации приглашения, финансовый период ющие ния планиру- Федерального зако- закупки

программы либо мероприятия заключения 2018 год на 2019 на 2020 годы емых закупок на «О контрактной (да или нет)

непрограммные государственной контракта с год год системе в сфере

направления деятельности (муниципальной) единственным закупок товаров,

(функции, полномочия) программы поставщиком работ, услуг для

(подрядчиком, обеспечения госу-

исполнителем) дарственных и му-

ниципальных нужд»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 18374120091

18743001001

00010004211

244

Содержание дорог общего 

пользования

Обеспечение 

необходимого 

технического 

состояния улично-

дорожной сети

Выполнение работ по 

содержанию автомобильных 

дорог Коркинского 

городского поселения 

(ямочный ремонт)

2018 4499972,00 1499972,00 1500000,00 1500000,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.04.2018 по 

31.05.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет

Изменение 

объема 

финансового 

обеспечения

нет

3 18374120091

18743001001

00030004321

244

Содержание линий наружного 

освещения Коркинского 

городского поселения

Повышение уровня 

благоустройства 

территории 

Коркинского 

городского поселения

Выполнение работ по 

монтажу линий уличного 

освещения Коркинского 

городского поселения 2018 2698053,00

7400000,00 3000000,00

698053,00 1000000,00 1000000,00 0,00

4 18374120091

18743001001

00040002892

244

Приобретение автогрейдера Исполнение 

полномочий

Поставка автогрейдера для 

нужд  Коркинского 

городского поселения                 

2018

3000000,00 1000000,00 1000000,00

Изменение 

объема 

финансового 

обеспечения

2200000,00 2200000,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.03.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет

13 18374120091

18743001001

00130004211

244

Нанесение дорожной разметки 

на проезжую часть улиц и 

автомобильных дорог с 

обязательной разметкой 

нерегулируемых пешеходных 

переходов на территории 

Коркинского городского 

поселения

Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения

Выполнение работ по 

нанесению дорожной 

разметки на автомобильных 

дорогах Коркинского 

городского поселения
2018 1000000,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.04.2018 по 

30.06.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет

в редакции распоряжения администрации
Коркинского городского поселения

от 02.03.2018 г. № 66-р

Изменение 

наименования 

объекта закупки

нет

Изменение 

объема 

финансового 

обеспечения

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.05.2018 по 

31.07.2018 не 

предус-

мотрена

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению администрации

Коркинского городского поселения
от 29.12.2017 г. № 388-р



г.

1348250,00

24 18374120091

18743001001

00240003512

244

Технологическое 

присоединение

Исполнение 

полномочий

Услуги по 

технологическому 

присоединению к 

распределительным 

электросетям

2018

230646,00 0,00

Изменение 

объема 

финансового 

обеспечения

48250,00 48250,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.01.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет1444750,00

28 18374120091

18743001001

00280007120

244

Проведение государственной 

экспертизы проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий

Проведение 

государственной 

экспертизы проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий

2018 115323,00 115323,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.01.2018 по 

31.03.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет

0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.02.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

30 18374120091

18743001001

00300006831

244

Управление и распоряжение 

имуществом

Отчет об оценке 

объекта, арендной 

платы

Оказание услуг по оценке 

объектов, стоимости 

арендной платы за нежилые 

помещения 2018

3856847,00 1327767,00 1264540,00

нет нет

Изменение 

объема 

финансового 

обеспечения

296805,00 88935,00 103935,00 103935,00

33 18374120091

18743001001

00330006810

412

Покупка жилого помещения Приобретение жилого 

помещения

Покупка жилого помещения

2018 1264540,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.03.2018 по 

31.03.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет

Изменение 

срока 

осуществления 

закупки

43 18374120091

18743001001

00430005911

244

Противопожарная опашка Обеспечение пожарной 

безопасности

Выполнение работ по 

противопожарной опашке д. 

Дубровка

2018

3118656,16

нет

Изменение 

объема 

финансового 

обеспечения

0,00 40000,00 40000,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.04.2018 по 

31.05.2018 не 

предус-

мотрена

нет80000,00

18374120091

18743001001

00530000000

244

Товары, работы или услуги 

на сумму, не превышающую 

100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст. 93 

ФЗ № 44-ФЗ) 2018 1288894,72 914880,72 914880,72 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

09.01.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет

Отмена закупки

20066326,09 20066326,09 0,00
Х Х Х Х

Заместитель Главы Коркинского городского поселения Галямов В.Х. « 02 18

Итого для осуществления закупок
62428656,27 22296004,09

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

» март 20


