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Наименование заказчика (государственного (муниципального) 
заказчика, бюджетного, автономного учреждения или 
государственного (муниципального) унитарного предприятия)

Организационно-правовая форма 

Форма собственности

Место нахождения (адрес), телефон адрес электронной почты

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках 
переданных полномочий государственного заказчика

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Вид документа

Единица измерения:

Дата 

по ОКПО 

ИНН 

КПП

по ОКОПФ 

"п о  ОКФС 

по ОКТМО

Российская Федерация, 396855, Воронежская обл, Хохольский р-н, Кочетовка
с, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 100 7-47371-78349 kochetovka2013@mail.ru____________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ п0 о к п о
ХОХОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Российская Федерация, 396855, Воронежская обл, Хохольский р-н, Кочетовка по ОКТМО 
с. УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 100 7-47371-78349 kochetovka2013@mail.ru____________

дата внесения 
изменений

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ХОХОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальные казенные учреждения_____________________________________

Муниципальная собственность____________________________________________

змененный(1)
по ОКЕИ

рубль

Коды

17.07.2018

3631001700

363101001

20656428101

04133057

15.01.2018

383

Идентификационн 
ый код закупки

Цель
осуществления

закупки

Наимено Ожидае
вание мыи

меропри результа
ятия т -1

государс реализа
твеннои ции
програм меропри

мы ятия
субъекта государс
Российс твеннои

Наименование 
объекта закупки

Планируемый год 
размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем)

Объем финансового обеспечения

в том 
числе 

планиру 
емые 

платежи

в том числе планируемые платежи

на плановый период

на 
текущий 
финансо 
вый год

первый
год

второй
год

в том 
числе 

планиру 
емые 

платежи

Сроки
(периодичность)
осуществления

планируемых
закупок

Наличие сведений 
о закупках в 

соответствии с 
пунктом 7 части 2 

статьи 17 
Федерального 

закона «О 
контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд» («да» или

Сведения об 
обязательном 
общественном 

обсуждении («/^а» 
или «нет»)

Обоснование
внесения

изменений

mailto:kochetovka2013@mail.ru
mailto:kochetovka2013@mail.ru


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

1
1833631001700363
1010010007000421

1000

Меропри
ятия по
капиталь
ному
ремонту
и
ремонту
автомоб
ильных
дорог
местног
о
значени

Обеспеч
ение
безопас
ного
движени
я

Ремонт
автомобильной

2018 2088237.
00

2088237.
00

0.00 0.00 0.00 Срок
осуществления 
закупки с 2018-07- 
30 по 2018-12-31 
Один раз в год

нет нет

2 1833631001700363
1010010001000000
0242

Товары,работы 
или услуги на 
сумму, не 
превышающую 
100 тыс. руб. (п.4 
ч.1 ст.93 
Федерального

2018 38000.00 38000.00 0.00 0.00 0.00 null

Итого для осуществления закупок 5570937.
00

4721037.
00

375400.0
0

474500.0
0 0.00

В том числе по коду бюджетной классификации /  по соглашению № от 90000.00 38000.00 21000.00 31000.00 0.G0

В том числе по коду бюджетной классификации / по соглашению № от 3392700.
00

2594800.
00

354400.0
0

443500.0
0 о о

з/а 1 __ \  О  Э \ \
йстрация 1 ®  *||В том числе по коду бюджетной классификации / по соглашению № от 2088237.

00
2088237.

00 0.00 0.00 °#8■ 1 ■ i t  jr? "0  z r f f / /  I  —1 £  I I
„  .  ГЛАВА КОЧЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ V\ л ' Ы / * У  / ф 4 1  МИНАКОВ АЛЕКСАНДР
Ответственный исполнитель ______________________________  _________у, ^  ^  // ИВАНОВИЧ

(должность) ^  (расшифровка подписи)

«17» июль 2018 г.

(д? .•а утверждения)


