
УТВЕРЖДЕН: 
Постановлением Администрации Октябрьского сельсовета 
Рыльского района от 17 января 2017 г. № 4 

ПЛАН-ГРАФИК 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

ДЛЯ НУЖД АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РЫЛЬСКОГО  РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД 
 

Наименование заказчика  Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области 
Юридический адрес, 
телефон, электронная почта заказчика 

307342, Курская область, Рыльский район, с. Степановка, д.160 тел. +7 (47152) 7-56-26;  
 

ИНН  4620001026 
КПП  462001001 
ОКТМО  38634484 
 
 

Условия контракта 
график осуществления процедур 

закупки  
КБК  ОКВЭД  ОКПД  

№ 
заказа 

(№ 
лота)  

наименование 
предмета контракта  

минимально 
необходимые 
требования,  

предъявляемые  
к предмету контракта  

ед. 
измере

ния  

количество 
(объем)  

ориентировоч
ная начальная 
(максимальная

) цена 
контракта  

условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения 

контракта (включая 
размер аванса)  

срок 
размещения 

заказа  
(месяц, год)  

срок исполнения 
контракта (месяц, год)  

Способ  
размещения  

заказа  

Обосновани
е внесения 
изменений  

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

001010473100С1402 
244 

84.11.35 61.10.11.110  Услуги телефонной 
связи 
 
услуги  местной 
телефонной связи 

Предоставление в 
пользование 1 
телефонного номера   

ШТ. 1 23,70000/ 
0,00000 

Без авансирования. 
100% оплата по      

факту 

01.2017 12.2017 

 

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: с января 
2017 года по декабрь 
2017  года 

 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

001010473100С1402 
244 

84.11.35 61.10.11.110  Услуги телефонной 
связи 
 
услуги 
междугородной 
телефонной связи 

Предоставление в 
пользование 1 
телефонного номера  с 
возможностью 
совершения 
междугородних 
телефонных звонков 

ШТ. 1 1,00000 / 
0,00000 

Без авансирования. 
100% оплата по       

факту 

01.2017 12.2017 

 

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: с января 
2017 года по декабрь 
2017 года 

 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ,  услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 



 
001010473100С1402 
244  
001050307101С1433 
244  

84.11.35 35.11.10.115  Оказание услуг по 
поставке 
электрической 
энергии 

Подача электрической 
энергии (мощности), 
качество и параметры 
которой должны 
соответствовать 
требованиям 
законодательства РФ, а 
также оказание услуг 
по передаче 
электрической энергии 
и услуг, оказание 
которых являются 
неотъемлемой частью 
процесса поставки 
электрической энергии 

Тыс. 
кВт/ч 

Не 
возможно 

определить 
объем 

    27,00000 / 
0 
 
 

54,50000/0 

Без авансирования, 
100% оплата 

 по факту 

01.2017 12.2017  
 

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: с января 
2017 года по декабрь 
2017 года 
 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ежемесячно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

001011376100С1439 
244  

84.11.35 58.13.10.000  Публикация в газете 
нормативных актов 

Соответствие  качества 
услуги 

ШТ Не 
возможно 

определить 
объем 

17,00000 / 0 Без авансирования. 
100% оплата по 

факту 

01.2017 12.2017 
 

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: с января  
2017 года по декабрь 
2017 года 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: разовая 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

Закупки в соответствии с п. 4. и п.7 части 2 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ 
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4  части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) 

 
001010473100С1402244 

       

5,5000 

   Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

001011305101С1434244 

       

5,0000 

   Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

001011309101С1437244 

       

3,9600 

   Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

001011376100С1404244 

       

43,2000 

   Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 



001011376100С1444244 

       

43,0000 

   Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя 

 

001031013101С1415244 

       

16,0000 

   Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя 

 

001031412101С1435244 

       

4,0000 

   Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя 

 

001041204101С1467244 

       

42,1000 

   Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя 

 

 
001041204101С1468244 

       

42,1000 

   Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя 

 

001110208201С1406244 

       

6,0000 

   Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя 

 

Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей (закупки в соответствии с  п. 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) 
    

Совокупный годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 
        334,06000    Единственный 

поставщик 
 

Совокупный годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 
        0,00000    Единственный 

поставщик 
 

Совокупный годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
        47,70000    Электронный 

аукцион 
 

Совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок 
        0,00000    Запрос 

котировок 
 

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году 
        334,06000/0 

 
     



  

 
Лысенко Сергей Васильевич 

Глава Октябрьского сельсовета Рыльского района 
 

                                                  
(подпись)  

 
 

МП 

"17"  января  2017  г.  
(Дата утверждения)  

 

Исполнитель: Лысенко Любовь Александровна 
телефон: +7 (47152) 7-56-26 
факс:  
электронная почта: oktyabrskiy@rylskraion.ru  

    

 


