
нет
Использование 

экономии
295740,39 383917,39 383917,39 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.03.2018 по 

31.03.2018 не 

предус-

мотрена

нет

2 18374120091

18743001001

00020008130

244

Содержание зеленых 

насаждений улиц, скверов

Создание 

эстетического облика 

города

Выполнение работ по 

опиловке деревьев на 

территории Коркинского 

городского поселения 2018 1063575,17

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению администрации

Коркинского городского поселения
от 29.12.2017 года № 388-р

(в редакции распоряжения администрации
Коркинского городского поселения

от 27.03.2018 года № 86-р)

159 10 11 12 13 141 2 3 4 5 6 7 8

дарственных и му-

ниципальных нужд»

исполнителем)

обеспечения госу-

работ, услуг для

(подрядчиком,

закупок товаров,

(функции, полномочия) программы поставщиком

направления деятельности (муниципальной) единственным

год год системе в сфере

на «О контрактной (да или нет)

непрограммные государственной контракта с

2018 год на 2019 на 2020 годы емых закупок

ющие ния планиру- Федерального зако- закупки

программы либо мероприятия заключения

обсуждения

(муниципальной) реализации приглашения, финансовый период

на текущий на плановый на последу- осуществле- 7 части 2 статьи 17

в том числе планируемые платежи ность) ветствии с пунктом общественного изменений

тия государственной результат направления

(периодич- Информация в соот- о проведении внесения

наименование мероприя- ожидаемый ния извещения, всего

Сроки Информация Обоснование

п/п закупки объекта закупки год размеще- (руб.)

2820622,33

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

на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годы

3

№

Идентифика-

ционный код 

закупки

Цель осуществления Наименование Планируемый Объем финансового обеспечения

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 820622,33 1000000,00 1000000,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.05.2018 по 

31.07.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет

Изменение 

объема 

финансового 

обеспечения

10 18374120091

18743001001

00100004322

244

Замена и ремонт пожарных 

гидрантов на водопроводных 

сетях

Обеспечение надежной 

работы систем 

водоснабжения в 

условиях тушения 

пожаров

Выполнение работ по 

замене и ремонту пожарных 

гидрантов на 

водопроводных сетях 

Коркинского городского 

поселения

2018 1258782,00 419594,00 419594,00 419594,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.05.2018 по 

30.06.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет
Изменение 

срока закупки

11 18374120091

18743001001

00110004211

244

Обустройство наиболее 

опасных участков улично-

дорожной сети дорожным и 

пешеходным ограждением на 

территории Коркинского 

городского поселения

Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения

Выполнение работ по 

изготовлению ограждений 

для нужд Коркинского 

городского поселения 2018 1498709,00 498709,00 500000,00 500000,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.05.2018 по 

30.06.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет

Изменение 

объема 

финансового 

обеспечения



19 18374120091

18743001001

00190004322

244

Замене аварийного участка 

водовода «Сосновка-

Коркино»

Повышение качества 

работы водовода

Выполнение работ по 

замене аварийного участка 

водовода «Сосновка-

Коркино» 2018 2400000,00 0,00 1200000,00 1200000,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.06.2018 по 

31.07.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет
Изменение 

закупки

21 18374120091

18743001001

00210004299

244

Оборудование детских  

площадок

Создание 

благоприятных и 

комфортных условий 

проживания для 

населения 

Выполнение работ по 

оборудованию детских  

площадок на территорий 

Коркинского городского 

поселения                 

2018 404086,45 4086,45 200000,00 200000,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.05.2018 по 

31.07.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет
Изменение 

закупки

24 18374120091

18743001001

00240003512

244

Технологическое 

присоединение

Исполнение 

полномочий

Услуги по 

технологическому 

присоединению к 

распределительным 

электросетям

2018 219069,33 122569,33 48250,00 48250,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.04.2018 по 

31.05.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет

Изменение 

объема 

финансового 

обеспечения

57 18374120091

18743001001

00570004211

244

Обустройство наиболее 

опасных участков улично-

дорожной сети дорожным и 

пешеходным ограждением на 

территории Коркинского 

городского поселения

Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения

Выполнение работ по 

изготовлению ограждений 

для нужд Коркинского 

городского поселения 2018 1291,00 1291,00 0,00 0,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.06.2018 по 

30.07.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет

58 18374120091

18743001001

00580003512

244

Технологическое 

присоединение

Исполнение 

полномочий

Услуги по 

технологическому 

присоединению к 

распределительным 

электросетям

2018 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.04.2018 по 

31.05.2018 не 

предус-

мотрена

59 18374120091

18743001001

00590003512

244

Технологическое 

присоединение

Исполнение 

полномочий

Услуги по 

технологическому 

присоединению к 

распределительным 

электросетям

2018 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.04.2018 по 

31.05.2018 не 

предус-

мотрена

нет

нет нет

13740,25 0,00 0,0013740,25 нет

98962,40

52 18374120091

18743001001

00520001712

244

Приобретение бумаги для 

офисного оборудования

Бесперебойное 

функционирование 

администрации 

Коркинского 

городского поселения

Поставка бумаги для 

офисного оборудования 

администрации 

Коркинского городского 

поселения

2018 26462,40 36250,00 36250,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.03.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет
Использование 

экономии

54 18374120091

18743001001

00540001920

244

Исполнение полномочий Бесперебойное 

функционирование 

администрации 

Коркинского 

городского поселения

Поставка нефтепродуктов 

(автомобильный бензин 

марки АИ-92) для нужд 

администрации 

Коркинского городского 

поселения

2018 0,00 0,00
Изменение 

закупки
0,00 0,00 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.11.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет



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

» марта 20

Х

Заместитель Главы Коркинского городского поселения Галямов В.Х. « 27 18

Итого для осуществления закупок
59901076,88 19768424,70 20066326,09 20066326,09 0,00

Х Х Х

2018 13740,25 13740,25

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

01.04.2018 по 

31.05.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет

60 18374120091

18743001001

00600003512

244

Технологическое 

присоединение

Исполнение 

полномочий

Услуги по 

технологическому 

присоединению к 

распределительным 

электросетям

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 3249257,76 1404114,32 922571,72 0,00

Срок 

осуществле-

ния закупки с 

09.01.2018 по 

31.12.2018 не 

предус-

мотрена

нет нет922571,72

0,00 0,00 0,00


