Приложение к плану – графику
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и
муниципальных нужд
на
2017 год
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 июня 2015 года № 555

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок
Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код
изменения плана-графика закупок)

Начальная
(максимальная)
цена контракта,
цена контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Наименование
метода
определения и
обоснования
начальной
(максимальной)
цены контракта,
цены контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Идентификационный
код
закупки2i

Наименование
объекта
закупки

1

2

3

4

5

1

17346320900
91463201001
00010000000
244

_

123 101,92

метод сопоставимых
рыночных цен

№
п/п

изменения
4
Обоснование невозможности применения
для определения и обоснования
начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого
Обоснование
с единственным поставщиком
начальной
(подрядчиком, исполнителем), метода, (максимальной) цены
указанных в части 1 статьи 22
контракта, цены
Обоснование
Обоснование
Федерального закона от 05.04.2013 года
контракта,
дополниСпособ
выбранного
№44 «Оконтрактной системе в сфере
заключаемого с
тельных
определения
способа
закупок товаров, работ, услуг для
единственным
требований к
поставщика определения
обеспечения государственных
поставщиком
участникам
(подрядчика, поставщика
имуниципальных нужд»
(подрядчиком,
закупки (при
исполнителя) (подрядчика,
(далее – Федеральный закон), а также
исполнителем) в
наличии таких
исполнителя)
обоснование метода определения и
порядке,
требований)
обоснования начальной (максимальной)
установленном
цены контракта, цены контракта,
статьей 22
заключаемого с единственным
Федерального закона
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), не предусмотренного
частью 1 статьи 22 Федерального закона
6
7
8
9
10
_

_

Единственный
поставщик

п.4 части 1 статьи
93 Федерального
закона

_

2

17346320900
91463201001
00020000000
242

_

105 690,00

метод сопоставимых
рыночных цен

_

_

Единственный
поставщик

п.4 части 1 статьи
93 Федерального
закона

_

Обоснование годового объема закупок: годовой объем закупок, планируемых к осуществлению на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона в 2017 году, составляет 228 791,92 руб .и складывается из
суммы цен контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), каждая из которых не превышает 100 000 руб., что соответствует ограничениям по годовому объему
закупок, установленным п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона (не более 2 млн. руб. или не более 5% совокупного годового объема закупок заказчика и не более чем 50 млн руб.).

Шуляк С.В. – Председатель
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)
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