
Приложение № 2  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района  

Оренбургской области 

15.01.2019  № 1-п 
 

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд 

муниципальных нужд администрации муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области на 2019 финансовый год  

 

1. Конкурентные способы определения поставщика (электронный аукцион, запрос котировок) и закупки у 

единственного поставщика в соответствии со ст.93 44-ФЗ более 100 тыс.руб.: 
 

КБК Поряд

ковый 

номер 
закупк

и 

(лота) 

Наименование 

предмета закупки 
Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляем

ые 

к предмету 

контракта 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

(объем) 
Начальная 

(максимальная

) цена 

контракта (в 

тыс.руб)/Цена 

за 

ед.измерения 

Планируемы

й срок 

размещения 

извещения 

(мес., год) 

Срок 

исполнения 

контракта 
(месяц, 

год)/сроки 

исполнения 
отдельных 

этапов 

контракта 
(периодичность 

поставки 

товаров, 
выполнения 

работ, оказание 

услуг) 

Способ 

определения 

поставщика 

Преимущества 

участникам 
-Организациям 

инвалидов; 

 

- Учреждениям и 

предприятиям 

уголовно-

исполнительной 

системы; 

 

-Субъектам малого 

предпринимательст

ва; 

 

- и т.д. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

05038560390038244 1 Услуги по 

передаче 

электрической 

энергии 

 усл.ед.  121,24100 январь 2019 декабрь 

2019 
гарантирующ

ий поставщик 

 

04098520590049244 1033,81900 



04098520690050244 

 
2 Устройство 

щебеночного 

основания 

дороги по 

ул.Школьная 

п.Приуральски

й 

Оренбургского 

района 

Оренбургской 

области 

 усл.ед.  276,95426 февраль-

апрель 2019 

май-июнь 

2019 

электронный 

аукцион 

преимущест

ва 

субъектам 

малого 

предприним

ательства 

040985205S0410 3 Текущий 

ремонт дороги 

по 

ул.Спортивная 

в 

п.Приуральски

й 

Оренбургского 

района 

Оренбургской 

области 

 усл.ед.  511,89700 февраль-

апрель 2019 
май-июнь 

2019 
электронный 

аукцион 

преимущест

ва 

субъектам 

малого 

предприним

ательства 

0409855П5S0990 4 Ремонт дороги 

по 

ул.Школьная в 

п.Приуральски

й 

Оренбургского 

района 

Оренбургской 

области 

 усл.ед.  953,70000 февраль-

май 2019 

июнь-

сентябрь 

2019 

электронный 

аукцион 

преимущест

ва 

субъектам 

малого 

предприним

ательства 

Итого:      2897,61126     

 

 

 



  2. Закупки у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ до 100 тыс.руб.: 

 
№ Предмет закупки КБК Начальная 

(максимальная) 

цена контракта (в 

тыс.руб) 

Глава Раздел  

(подраздел) 

Целевая статья Вид расходов 

(КВР) 

1     242 6,0 

3     244 333,22866 

4     245 100,0 

     ИТОГО 439,22866 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 


