АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ
от

27.12.2016

№

689

307370 Курская область, г. Рыльск

Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Администрации Рыльского района Курской области на 2017 финансовый год и на
плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 N 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 02.11.2015 №614 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального района «Рыльский район» Курской области» Администрация Рыльского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Рыльского района Курской области на
2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
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2. Контрактному управляющему Администрации Рыльского района Курской
области Е.В. Еремеевой разместить в установленные законодательством сроки в
единой информационной системе в сфере закупок План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Рыльского района Курской области на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рыльского района Курской области В.В. Петренко.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем после
его официального опубликования в установленном порядке.

Глава Рыльского района
Курской области

А.В. Лисман

3
Утвержден
постановлением Администрации Рыльского района
Курской области от 27.12.2016 №689

План закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд Администрации Рыльского района Курской области на 2017 финансовый год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия
АДМИНИСТРАЦИЯ РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Организационно-правовая форма и форма собственности
Муниципальное казенное учреждение
Наименование публично-правового образования
Муниципальный район «Рыльский район» Курской области
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 307370, Курская обл, Рыльск г, ул К.ЛИБКНЕХТА, 21 ,7-47152-21260, glava@rylskraion.ru

Наименование мероприятия государственной (муниципаль№ Идентификационный
ной) программы либо
п/п
код закупки
не программные направления деятельности (функции, полномочия)

Плани
руемы
й год
размещения
извещеОжидаемый резульНаименова- ния,
тат реализации мероние объекта направ
приятия государстзакупки ления
венной (муниципригла
пальной) программы
шения
, заклю-

Коды
04032310
4620007691
462001001

по ОКОПФ

75404

по ОКТМО

38634101

по ОКПО
по ОКТМО

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
базовый(0)

Цель осуществления закупки

по ОКПО
ИНН
КПП

изменения

Объем финансового обеспечения (тыс.рублей), всего
в том числе планируемые платежи
на плановый период

всего

на текущий
финансовый на первый на второй
год
год
год

0

Дополнительная
информация
в соответствии с пунк- Инфортом 7 части мация о
2 статьи 17 проведе- Обос
Федераль- нии об- новаСроки (периодичного закона щест- ние
ность) осуществ"О кон- венного внепоследующие ления планируетрактной обсуж- сения
мых
закупок
годы
системе в дения измесфере заку- закупки нений
пок това- (да или
нет)
ров, работ
услуг для
обеспечения государствен-

4
ных и муниципальных нужд"

чения
контракта
с
единственным
постав
щиком
(подрядчиком,
исполнителем)
1

1

2

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
Оказание
услуг по
реализации
мероприятий
по организаСохранение доли
ции отдыха
Развитие системы
детей, оздоровлен- детей в каоздоровления и отды- ных в рамках мер
никулярное
17346200076914620010
ха детей Рыльского социальной подвремя (при- 2017 2 428.44000 607.11000
607.11000 607.11000 607.11000
0100060005520323
района Курской об- держки в общей чис- обретение
ласти
ленности детей
путевок в
школьного возраста летние стационарные
оздоровительные лагеря) 2-я
смена
Выполнение
работ по
строительстПроектирование и
ву объекта:
строительство (реконструкция) автомоУвеличение протя- Автомобильбильных дорог с
женности введенных ная дорога
17346200076914620010
твердым покрытием к в эксплуатацию ав- «Хомутовка- 2017 15 311.45700 15 311.45700 0.00000
0.00000
0.00000
0100030004211414
сельским населенным томобильных дорог с Рыльскпунктам Рыльского твердым покрытием Глушковорайона Курской обТёткинограница с
ласти
Украиной»Высторонь

12

13

14

Срок осуществления закупки с
01.04.2017 по
30.09.2017

нет

Срок осуществления закупки с
01.05.2017 по
31.12.2017

нет

15

5

3

Обеспечение доступа
к внешним информационным ресурсам и
сетям связи, коммуникационным сетям и
оплата почтовых расходов, связанных с
Повышение эффекисполнением должно17346200076914620010
тивности и результастных обязанностей
0100040006110244
тивности муницимуниципальными
пальной службы
служащими, замещающими должности
муниципальной службы в органах местного
самоуправления
Рыльского района
Курской области

4

Проектирование и
строительство (реконУвеличение протяструкция) водопроженности введенных
17346200076914620010 водных сетей в сельв эксплуатацию лоских населенных
0100010004221414
кальных водопровопунктах Рыльского
дов
района Курской области

5

Проектирование и
строительство (реконУвеличение протяструкция) распредеженности введенных
17346200076914620010 лительных газовых
в эксплуатацию рассетей в сельских на0100070004221414
пределительных гаселенных пунктах
зовых сетей
Рыльского района
Курской области

6

Развитие системы
оздоровления и отды17346200076914620010
ха детей Рыльского
0100050005520323
района Курской области

Сохранение доли
детей, оздоровленных в рамках мер
социальной поддержки в общей численности детей
школьного возраста

Оказание
услуги об2017 1 599.97200 399.99300
щедоступной
электросвязи

399.99300 399.99300 399.99300

Выполнение
работ по
строительству объекта
"Водоснаб0.00000
0.00000
2017 15 966.81000 15 966.81000 0.00000
жение с.
Капыстичи
Рыльского
района Курской области"
Выполнение
работ по
строительству объекта
2017 7 070.39000 7 070.39000 0.00000
0.00000
0.00000
"Газоснабжение д.
Кулига и д.
Боброво"
Оказание
услуг по
реализации
мероприятий
по организации отдыха 2017 2 973.60000 743.40000
743.40000 743.40000 743.40000
детей в каникулярное
время (приобретение
путевок в

Срок осуществления закупки с
01.01.2017 по
31.12.2017

нет

Срок осуществления закупки с
01.05.2017 по
31.12.2017

нет

Срок осуществления закупки с
01.06.2017 по
31.12.2017

нет

Срок осуществления закупки с
01.04.2017 по
30.09.2017

нет

6

7

8

9

летние стационарные
оздоровительные лагеря) 1-я
смена
Выполнение
работ по
Проектирование и
строительстстроительство (реконву объекта:
струкция) автомоУвеличение протя- Автомобильбильных дорог с
женности введенных ная дорога
17346200076914620010
твердым покрытием к в эксплуатацию ав- «Хомутовка- 2017 40 494.92900 40 494.92900 0.00000
0100020004211414
сельским населенным томобильных дорог с Рыльскпунктам Рыльского твердым покрытием Глушковорайона Курской обТёткиноласти
граница с
Украиной»Романово
Выполнение
работ по
разработке
проектноПроектирование и
сметной достроительство (реконкументации
Увеличение протяструкция) водопропо строиженности введенных
17346200076914620010 водных сетей в сельтельству
в эксплуатацию ло2017 500.00000
500.00000
0.00000
ских населенных
0100100004399414
объекта:
кальных водопровопунктах Рыльского
"Водоснабдов
района Курской обжение с.
ласти
Студенок
Рыльского
района Курской области"
Выполнение
работ по
Проектирование и
разработке
строительство (реконпроектнострукция) автомоУвеличение протясметной добильных дорог с
женности введенных
кументации
17346200076914620010
твердым покрытием к в эксплуатацию ав2017 1 121.00000 1 121.00000 0.00000
по строи0100080004399414
сельским населенным томобильных дорог с
тельству
пунктам Рыльского твердым покрытием
объекта:
района Курской обАвтомобильласти
ная дорога
"Курск-

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления закупки с
01.05.2017 по
31.12.2017

нет

0.00000

Срок осуществления закупки с
01.04.2017 по
31.12.2017

нет

0.00000

Срок осуществления закупки с
01.02.2017 по
31.12.2017

нет

7
ЛьговРыльскграница с
Украиной"Локоть"РезаКрасный
Пахарь
Выполнение
работ по
разработке
проектносметной документации
Проектирование и
по строистроительство (реконтельству
Увеличение протя- объекта:
струкция) автоможенности введенных Автомобильбильных дорог с
17346200076914620010
735.50000
0.00000
10
твердым покрытием к в эксплуатацию ав- ная дорога 2017 735.50000
0100090004399414
сельским населенным томобильных дорог с "Курскпунктам Рыльского твердым покрытием Льговрайона Курской обРыльскласти
граница с
Украиной" Александровка"Студенок" Нижняя
Мельница
Товары, работы или
услуги на
17346200076914620010
сумму, не
2
11
2017 10 331.90500 4 331.90500
превышаю0117340000000244
000.00000
щие 100 тыс.
руб. (п.4 ч.1
ст.93 44-ФЗ)
3
Итого по коду БК
98 534.00300 87 282.49400
750.50300
3
Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов
98 534.00300 87 282.49400
750.50300

Лисман Андрей Владимирович, Глава
"27 "декабря
2016 г.
(дата утвержде(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного
(подпись)
ния)
лица) заказчика)
Еремеева Евгения Владимировна
(подпись) М.П.
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

0.00000

0.00000

Срок осуществления закупки с
01.02.2017 по
31.12.2017

нет

2
2 000.00000
000.00000

3
3 750.50300
750.50300
3
3 750.50300
750.50300

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Обоснование закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
базовый(0)

изменения

№
Идентификационный код закупки
п/п

Наименование государственной программы или программы субъекта
Российской Федерации, муниципальной
программы (в том
числе целевой проНаименование объграммы, ведомственекта и (или) объекной целевой протов закупки
граммы, иного документа стратегического и программноцелевого планирования) в случае, если
закупка планируется
в рамках указанной
программы

1 2
1 173462000769146200100100060005520323

3
Оказание услуг по

Наименование мероприятия государственной
программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы
Обоснование соот(в том числе целевой
ветствия объекта и
программы, ведомствен(или) объектов заной целевой программы,
купки мероприятию
иного документа стратегосударственной
гического и программно(муниципальной)
целевого планирования),
программы, функцинаименование функции,
ям, полномочиям и
полномочия государст(или) международвенного органа, органа
ному договору Росуправления государстсийской Федерации
венным внебюджетным
фондом, муниципального органа и (или) наименование международного
договора Российской
Федерации

4
5
6
«Повышение эффек- Развитие системы оздо- Достижения цели и

0

Полное наименование, дата
принятия и номер утвержденных в соответствии со
статьей 19 Федерального
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным
видам товаров, работ и услуг
(в том числе предельные
цены товаров, работ и услуг)
и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий
государственных органов,
органов управления государственными внебюджетными
фондами, муниципальных
органов, в том числе подведомственных указанным
органам казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующего объекта и
(или) соответствующих объектов закупки
7
О порядке определения нор-

9
ровления и отдыха детей
тивности работы с
реализации мероприятий по органи- молодёжью, органи- Рыльского района Курзации отдыха детей в зация отдыха и оздо- ской области
каникулярное время ровления детей, мо(приобретение путе- лодёжи, развитие фивок в летние стацио- зической культуры и
спорта в Рыльском
нарные оздоровительные лагеря) 2-я районе Курской области на 2015-2018
смена
годы»

2 173462000769146200100100030004211414

3 173462000769146200100100040006110244

4 173462000769146200100100010004221414

реализация мероприятия, предусмотренного муниципальной программой

матив-ных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального района «Рыльский район»
Курской области (включая
террито-риальные органы и
подведомствен-ные казенные учреждения) № 721 от
2015-12-23

О порядке определения норматив-ных затрат на обеспеПроектирование и строичение функций муниципальДостижения цели и
тельство (реконструкных органов муниципальноция) автомобильных до- реализация мерого района «Рыльский район»
рог с твердым покрыти- приятия, предусмотКурской области (включая
ем к сельским населен- ренного муницитеррито-риальные органы и
ным пунктам Рыльского пальной программой
подведомствен-ные казенрайона Курской области
ные учреждения) № 721 от
2015-12-23
Обеспечение доступа к
внешним информационным ресурсам и сетям
О порядке определения норсвязи, коммуникационматив-ных затрат на обеспеным сетям и оплата поччение функций муниципаль«Развитие муници- товых расходов, связан- Достижение цели и
ных органов муниципальноных с исполнением
пальной службы в
реализация мероОказание услуги
го района «Рыльский район»
Рыльском районе
должностных обязанно- приятия предусмотобщедоступной
Курской области (включая
Курской области на стей муниципальными ренного мунициэлектросвязи
террито-риальные органы и
2017-2021 годы»
служащими, замещаю- пальной программой
подведомствен-ные казенщими должности муниные учреждения) № 721 от
ципальной службы в ор2015-12-23
ганах местного самоуправления Рыльского
района Курской области
"Устойчивое развиО порядке определения норПроектирование и строиВыполнение работ
Достижения цели и матив-ных затрат на обеспетие сельских террительство (реконструкпо строительству
реализация мероторий Рыльского
чение функций муниципальция) водопроводных сеобъекта "Водоснабприятия, предусмот- ных органов муниципальнорайона Курской обтей в сельских населенжение с. Капыстичи
ренного мунициласти на 2015-2017
го района «Рыльский район»
ных пунктах Рыльского
Рыльского района
пальной программой Курской области (включая
годы и на период до
района Курской области
Курской области"
2020 года"
террито-риальные органы и
Выполнение работ
"Устойчивое развипо строительству
тие сельских терриобъекта: Автомоторий Рыльского
бильная дорога
района Курской об«Хомутовка-Рыльскласти на 2015-2017
Глушково-Тёткиногоды и на период до
граница с Украи2020 года"
ной»-Высторонь
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5 173462000769146200100100070004221414

6 173462000769146200100100050005520323

7 173462000769146200100100020004211414

8 173462000769146200100100100004399414

подведомствен-ные казенные учреждения) № 721 от
2015-12-23
О порядке определения норматив-ных затрат на обеспе«Устойчивое разви- Проектирование и строичение функций муниципальДостижения цели и
Выполнение работ тие сельских терри- тельство (реконструкных органов муниципальнопо строительству
ция) распределительных реализация мероторий Рыльского
го района «Рыльский район»
объекта "Газоснаб- района Курской об- газовых сетей в сельских приятия, предусмотКурской области (включая
ренного муницижение д. Кулига и д. ласти на 2015-2017 населенных пунктах
террито-риальные органы и
Боброво"
годы и на период до Рыльского района Кур- пальной программой
подведомствен-ные казенской области
2020 года»
ные учреждения) № 721 от
2015-12-23
«Повышение эффекОказание услуг по
О порядке определения нортивности работы с
реализации мероматив-ных затрат на обеспемолодёжью, органиприятий по органичение функций муниципальДостижения цели и
зация отдыха и оздоРазвитие системы оздозации отдыха детей в
ных органов муниципальнореализация мероровления детей, моровления и отдыха детей
го района «Рыльский район»
каникулярное время
приятия, предусмотлодёжи, развитие фиРыльского района КурКурской области (включая
(приобретение путеренного муницизической культуры и
ской области
террито-риальные органы и
вок в летние стациопальной программой
спорта в Рыльском
подведомствен-ные казеннарные оздоровирайоне Курской обные учреждения) № 721 от
тельные лагеря) 1-я
ласти на 2015-2018
2015-12-23
смена
годы»
О порядке определения норматив-ных затрат на обеспеВыполнение работ
«Устойчивое разви- Проектирование и строичение функций муниципальпо строительству
Достижения цели и
тие сельских терри- тельство (реконструкных органов муниципальнообъекта: Автомоция) автомобильных до- реализация мероторий Рыльского
го района «Рыльский район»
бильная дорога
района Курской об- рог с твердым покрыти- приятия, предусмотКурской области (включая
«Хомутовка-Рыльскласти на 2015-2017 ем к сельским населен- ренного муницитеррито-риальные органы и
Глушково-Тёткиногоды и на период до ным пунктам Рыльского пальной программой
подведомствен-ные казенграница с Украирайона Курской области
2020 года»
ные учреждения) № 721 от
ной»-Романово
2015-12-23
О порядке определения норВыполнение работ
"Устойчивое развиПроектирование и строиматив-ных затрат на обеспепо разработке проДостижения цели и
тие сельских терричение функций муниципальектно-сметной дотельство (реконструкреализация мероторий Рыльского
ция) водопроводных сеных органов муниципальнокументации по
приятия, предусмотрайона Курской обтей в сельских населенго района «Рыльский район»
строительству объренного мунициласти на 2015-2017
ных пунктах Рыльского
Курской области (включая
екта: "Водоснабжепальной программой
годы и на период до
района Курской области
террито-риальные органы и
ние с. Студенок
2020 года"
подведомствен-ные казенРыльского района
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Курской области"
Выполнение работ
по разработке проектно-сметной до- "Устойчивое развитие сельских террикументации по
строительству объ- торий Рыльского
9 173462000769146200100100080004399414
екта: Автомобильная района Курской области на 2015-2017
дорога "Курскгоды и на период до
Льгов-Рыльскграница с Украи2020 года"
ной"-Локоть"-РезаКрасный Пахарь
Выполнение работ
по разработке проектно-сметной до"Устойчивое развикументации по
тие сельских терристроительству объторий Рыльского
екта: Автомобильная
10 173462000769146200100100090004399414
района Курской обдорога "Курскласти на 2015-2017
Льгов-Рыльскгоды и на период до
граница с Украиной"
2020 года"
-Александровка"Студенок" -Нижняя
Мельница
Товары, работы или
услуги на сумму, не
11
· 173462000769146200100117340000000244превышающие 100
тыс. руб. (п.4 ч.1
ст.93 44-ФЗ)
Лисман Андрей Владимирович, Глава
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)
Еремеева Евгения Владимировна
(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

ные учреждения) № 721 от
2015-12-23
О порядке определения норматив-ных затрат на обеспеПроектирование и строичение функций муниципальДостижения цели и
тельство (реконструкных органов муниципальноция) автомобильных до- реализация мерого района «Рыльский район»
рог с твердым покрыти- приятия, предусмотКурской области (включая
ем к сельским населен- ренного муницитеррито-риальные органы и
ным пунктам Рыльского пальной программой
подведомствен-ные казенрайона Курской области
ные учреждения) № 721 от
2015-12-23
О порядке определения норматив-ных затрат на обеспеПроектирование и строичение функций муниципальДостижения цели и
тельство (реконструкных органов муниципальноция) автомобильных до- реализация мерого района «Рыльский район»
рог с твердым покрыти- приятия, предусмотКурской области (включая
ем к сельским населен- ренного муницитеррито-риальные органы и
ным пунктам Рыльского пальной программой
подведомствен-ные казенрайона Курской области
ные учреждения) № 721 от
2015-12-23
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