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обоснования закупок товаров, работ н услуг для обеспечения государственных и .муниципальных нужд 

при формировании и утвергкдеиии плана-графика закупок

Утверждена 
постановлением Правительства РФ 

от 5 июня 2015 г. №555

Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код

№
п/п

1

Идентификационный код закупки (2) 

2

Наименование объекта закупки 

3

Начальная 
(максимальна 

) цена 
контракта, цен 

контракта, 
заключаемого 

с
единственные
поставщиком

(подрядчиком
исполнителем

4

иНаименование метода 
определения иобосновани 
начальной (максимальной!

цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем)

Обоснование невозможности 
применения для определения и 

обоснования начальной (максимально* 
цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), методов, указанных в 
части 1 статьи 22 Федерального закона 

"О контрактной системе в сфере закупо 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд" (далее - Федеральный закон), а 

также обоснование метода определени 
и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), не 

предусмотренного частью 1 статьи 22 
Федерального закона

)

Обоснование начальной (максимальной 
цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в порядке, 

установленном статьей 22 Федеральног 
закона

)

Способ определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

Обоснование выбранного 
способа определения 

поставщика (подрядчика, 
исполнителя)

изменения

Обоснование дополнительных 
требований к участникам закупки 
(при наличии таких требований)

1 19-35038025814503801001 -0040-001-1712-000 Поставка бумаги для офисной 
техники 4435.74 Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализ рынка)

В соответствии со ст.22 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 'О  контрактно 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд'

8

Электронный аукцион

9
В соответствии с электронным 

аукционом -  ст. 59 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 'О 

контрастной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и

10

2 19-35038025814503801001-0001-001-6110-000 Оказание услуг телефонной связи 48600.00 Метод сопоставимых рыночных 
цен (анализ рынка)

В соответствии со ст.22 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 'О  контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд'

Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя)

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ 'О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и

3 19-35038025814503801001 -0002-001-0000-000 Оказание услуг по предоставлению 
водоснабжения и водоотведения 250310.20 Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализ рынка)

8 соответствии со ст.22 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 'О контрастной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд*

Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя)

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ 'О 

контрастной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечениягосударственныхи

4 9-35038025814503801001 -0006-001 -3821-000
Оказание услуг по вывозу и 
утилизации отходов (ТБО) 

(контейнерыв собственности
49471.63 Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализ рынка)

В соответствии со ст.22 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 'О контрактной 

системе в сфере закупок товаров работ, 
услуг для обеспечениягосударственныхи 

муниципальных нужд'

Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя)

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ 'О 

контрактной системе в сфере 
закупоктоваров работ, услуг для 
обеспечениягосударственныхи

5 9-35038025814503801001-0004-001-3530-000 Оказание услуг по передачетепловой 
энергии (отопление) 2324930.97 Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализ рынка)

В соответствиисо ст.22 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 'О контрастной 

системе в сфере закупок товаров работ, 
услуг для обеспечениягосударственныхи 

муниципальных нужд"

Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика 

исполнителя)

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93 
Федерального за ко на от 
05.04.2013 №44-ФЗ 'О 

контрактной системе в сфере 
закупоктоваров работ, услуг для 
обес печения государственныхи

6 9-35038025814503801001 -0032-001-3513-000 Оказание услуги по электроэнергии 653250.00 Тарифный метод

1. Начальная (максимальная) цена контраста 
и в предусмотренныхнастоящим 

Федеральным законом случаях цена 
контракта заключаемогос единственным 

поставщиком (подрядчиком исполнителе^, 
определяются и обосновываютсязаказчике* 

посредством применения следующего 
метода или нескольких следующих методов: 

тарифный метод

Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя)
п. 29 ст. 93 44 ФЗ

7 , 9-35038025814503801001-0034-001-3313-000 Оказание услуг по обслуживанию 
системы видеонаблюдения 67102.40 Летод сопоставимых рыночных 

цен (анализ рынка)

В соответствиисо ст.22 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 'О  

контрастнойсистеме в сфере закупок 
товаров работ, услуг для обеспечения 

государственныхи муниципальных нужд-

Электронный аукцион

В соответствиисо ст.59 
Федерального закона от 
05.04.2013г№ 44-ФЗ 'О 

контрактной системе в сфере 
закупоктоваров работ, услуг для 
обеспечен ия госуда рствен ных и

8 9-35038025814503801001-0037-001-5811-000 Поставка учебников Бином 38483.00 Иетод сопоставимых рыночных 
цен (анализ рынка)

. Начальная (максимальная) цена контракта 
и в предусмотренныхнастоящим 

Федеральным законом случаях цена 
контракта заключаемогос единственным 

поставщиком (подрядчиком исполнителе^, 
пределяютсяи обосновываются заказчике».

посредством применения следующего 
метода или нескольких следующих методов 

1) метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка)

Закупка у единственного 
оставщика (подрядчика 

исполнителя)
ст. 14 часть 1 ст. 93
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. Начальная (максимальная) цена контракта 
и в предусмотренных настоящим 

Федеральным закономслучаях цена 
контракта заключаемогос единственным 

поставщиком (подрядчиком исполнителе^, 
определяются и обосноеываютсязаказчико* 

посредством применения следующего 
метода или нескольких следующих методов 

1) метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка)

Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя)

1. Начальная (максимальная) цена контракта 
и в предусмотренных настоящим 

Федеральным закономслучаях цена 
контракта заключаемогос единственным 

поставщиком (подрядчиком исполнителе^, 
определяются и обосновываются заказчиков 

посредством применения следующего 
метода или нескольких следующих методов 

1) метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка)

Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика 

исполнителя)

. Начальная (максимальная) цена контракта 
и в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях цена 
контракта заключаемогос единственным 

поставщиком (подрядчиком исполнителе^, 
определяются и обосновываются заказчиков 

посредством применения следующего 
метода или нескольких следующих методов 

1) метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка)

г. 14 часть 1 ст. 93

Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика 

исполнителя)

В соответствии со ст.22 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ ’ О 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд-

В соответствии со ст.22 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 'О 

контра юной системе в сфере закупок 
товаров работ, услуг для обеспечения 

государственныхи муниципальных нужд.'

соответствии со ст.22 Федерального 
закона от 05.04.2013 N*44-03 "О контрактной 

системе в сфере закупоктоваров работ, 
услуг для обеспечениягосударственныхи 

муниципальных нужд"

Электронный аукцион

Электронный аукцион

В соответствии со ст 22 <&едерат>ного 
закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд- от 05.04.2013 N 44-ФЗ

В соответствии со ст 22 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ

Электронный аукцион

В соответствии со ст.59 
Федерального закона от 
05.04.2013г N8 44-ФЗ "О 

контрактнойсистеме в сфере 
закупоктоваров работ, услуг для 
обеспечения госуда рствен ных и

В соответствии ст.59 
Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контра ктнойсистеме в сфере 
закупоктоваров работ, услуг для 
обеспечениягосударственныхи

Электронный аукцион

В соответствии- ст. 59; 
Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ 'О 

контрактной системе в сфере 
закупоктоваров работ, услуг для 
обеспечениягосударственныхи

ч.2 ст.59 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" от 
05.04.2013 N 44-ФЗ

В соответствии со ст.22 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 'О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд-

-  соответствии со ст.22 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ ‘ О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных i 

муниципальных нужд'

'2 L ' мая 2012. 
(дата утеггиедгния;

Электронный аукцион

.2 ст.59 Федерального закона 'О 
контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд' от 
05.04.2013 N 44-ФЗ

пок прилагается к плану-графику закупок. В 

муниципальных нужд".


