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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  

изменения плана-графика закупок)   2 

 
№ 

п/п 

Иденти-

фикаци-

онный 

код за-

купки
2
 

Наиме-

нование 

объекта 

закупки 

Начальная 

(максималь-

ная) цена кон-

тракта, цена 

контракта, 

заключаемого 

с единственн

ым поставщи-

ком (подряд-

чиком, испол-

нителем) 

Наименование ме-

тода определения 

и обоснования на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, цены 

контракта, заклю-

чаемого с единст-

венным постав-

щиком (подрядчи-

ком, исполните-

лем) 

Обоснование невозможности применения 

для определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем), методов, указанных в части 1 статьи 

22 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее — Феде-

ральный закон), а также обоснование ме-

тода определения и обоснования началь-

ной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем), не предусмотренного частью 1 ста-

тьи 22 Федерального закона 

Обоснование на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, цены 

контракта, заклю-

чаемого с единст-

венным поставщи-

ком (подрядчиком, 

исполнителем) 

в порядке, уста-

новленном статьей 

22 Федерального 

закона 

Способ оп-

ределения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Обоснование 

выбранного 

способа опреде-

ления постав-

щика (подряд-

чика, исполни-

теля) 

Обоснование до-

полнительных тре-

бований к участни-

кам закупки (при 

наличии таких тре-

бований) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

1836604

0172166

6780100

1000100

1862100

0 

Оказание 

услуг по 

проведе-

нию пред-

рейсового 

и после-

рейсового 

медицин-

ского ос-

мотра во-

дителей 639960 

Метод сопостави-

мых рыночных 

цен (анализа рын-

ка), является при-

оритетным для 

определения и 

обоснования на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, соглас-

но ч.2 ст.22 Зако-

на № 44-ФЗ. 

При оказании услуг по проведению пред-

рейсового и послерейсового медицин-

ского осмотра водителей  метод сопоста-

вимых рыночных цен (анализа рынка) яв-

ляется приоритетным для определения  и 

обоснования НМЦК 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена в 

соответствии с тре-

бованиями статьи 22 

Закона № 44-ФЗ от 

05.04.13 г. и с учё-

том Методических 

рекомендаций по 

применению мето-

дов определения 

начальной (макси-

мальной) цены кон-

Электронный 

аукцион, 

ст.59 Закона 

№44-ФЗ) 

Электронный 

аукцион,  ч..3 

ст.59 Закона 

№44-ФЗ 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются  

 

                                                 
1 Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок прилагается к плану-графику закупок. В случае внесения 

изменений в план-график закупок изменения вносятся в соответствующие формы обоснований закупок. 
2 Формируется в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 



тракта, утверждён-

ных Приказом Ми-

нэкономразвития 

России от 02.10.2013 

№ 567. 

 

2 

1836604

0172166

6780100

1000200

2352200

0 

Оказание 

услуг по 

поставке и 

транспор-

тировке 

газа   988638,46 

 

 

 

Тарифный метод 

является приори-

тетным для опре-

деления и обосно-

вания начальной 

(максимальной) 

цены контракта,  

согласно п.8 ст.22 

Закона №44-ФЗ    

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена в 

соответствии с тре-

бованиями статьи 22 

Закона № 44-ФЗ от 

05.04.13 г. и с учё-

том Методических 

рекомендаций по 

применению мето-

дов определения 

начальной (макси-

мальной) цены кон-

тракта, утверждён-

ных Приказом Ми-

нэкономразвития 

России от 02.10.2013 

№ 567. 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта, цена кон-

тракта, заключаемо-

го с единственным 

поставщиком (под-

рядчиком, исполни-

телем), определяют-

ся по регулируемым 

ценам (тарифам) на 

товары, работы, ус-

луги. 

Расчет произведен в 

дополнительном 

соглашении № 1к 

проекту контракта. 

Закупка у 

единственно-

го поставщи-

ка (подряд-

чика, испол-

нителя) 

На основании 

ч.8 п.1 ст. 93 ФЗ 

от 05.04.2013 г. 

№44 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются  

 



3 

Закупка 

со-

держит 

не-

сколько 

ОКПД2 

Товары, 

работы 

или ус-

луги на 

сумму, 

не пре-

вышаю-

щую 100 

тыс. руб. 2 000 000,00 

Метод сопостави-

мых рыночных 

цен (анализа рын-

ка) является при-

оритетным для 

определения и 

обоснования на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта на ос-

новании инфор-

мации о рыноч-

ных ценах иден-

тичных товаров, 

работ, услуг, пла-

нируемых к за-

купкам, или при 

их отсутствии од-

нородных това-

ров, работ, услуг, 

согласно ч.2 ст.22 

Закона № 44-ФЗ 

от 05.04.13 г  

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена 

в соответствии с 

требованиями ста-

тьи 22 Закона № 

44-ФЗ от 05.04.13 г.  

и с учётом Мето-

дических рекомен-

даций по примене-

нию методов опре-

деления начальной 

(максимальной) 

цены контракта, 

утверждённых 

Приказом Минэко-

номразвития Рос-

сии от 02.10.2013 

№ 567. 

Начальная макси-

мальная цена дан-

ных закупок сфор-

мирована на осно-

вании имеющихся 

собственных де-

нежных средств у 

заказчика. 

Закупка у 

единственно-

го поставщи-

ка (подряд-

чика, испол-

нителя).  

У предприятия 

имеется воз-

можность за-

ключения кон-

тракта согласно 

п. 4 ч.1 ст.93 

Закона № 44-ФЗ 

от 05.04.13 г., 

годовой объем 

закупок по дан-

ному пункту не 

превышает 2 

млн. руб. (или 

5% совокупного 

годового объе-

ма закупок). 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются 

4 

Закупка 

содер-

жит не-

сколько 

ОКПД2 

Поставка 

горюче-

смазочных 

материа-

лов  

(ГСМ)  по 

топлив-

ным кар-

там 973500 

Метод сопостави-

мых рыночных 

цен (анализа рын-

ка), является при-

оритетным для 

определения и 

обоснования на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, соглас-

но ч.2 ст.22 Зако-

на № 44-ФЗ 

При осуществлении закупки по поставке 

горюче-смазочных материалов  (ГСМ)  по 

топливным картам  метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка) является 

приоритетным для определения  и обосно-

вания НМЦК. 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена 

в соответствии с 

требованиями ста-

тьи 22 Закона № 

44-ФЗ от 05.04.13 г. 

и с учётом Мето-

дических рекомен-

даций по примене-

нию методов опре-

деления начальной 

(максимальной) 

цены контракта, 

утверждённых 

Приказом Минэко-

номразвития Рос-

Электронный 

аукцион, 

ст.59 Закона 

№44-ФЗ 

Распоряжение 

Правительства  

РФ №471-р от 

21.03.16г. 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются  

 



сии от 02.10.2013 

№ 567. 

5 

1836604

0172166

6780100

1000500

5353000

0 

Оказание 

услуг по 

снабже-

нию теп-

ловой 

энергией 203393,26 

Тарифный метод 

является приори-

тетным для опре-

деления и обосно-

вания начальной 

(максимальной) 

цены контракта,  

согласно п.8 ст.22 

Закона №44-ФЗ    

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена 

в соответствии с 

тре-бованиями ста-

тьи 22 Закона № 

44-ФЗ от 05.04.13 г. 

и с учё-том Мето-

дических рекомен-

даций по примене-

нию мето-дов оп-

ределения началь-

ной (макси-

мальной) цены кон-

тракта, утверждён-

ных Приказом Ми-

нэкономразвития 

России от 

02.10.2013 № 567. 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта, цена кон-

тракта, заключае-

мого с единствен-

ным поставщиком 

(подрядчиком, ис-

полнителем), опре-

деляются по регу-

лируемым ценам 

(тарифам) на това-

ры, работы, услуги. 

Цена контракта оп-

ределена в п.5.4 

разд.5 

Закупка у 

единственно-

го поставщи-

ка (подряд-

чика, испол-

нителя) 

На основании 

ч.8 п.1 ст. 93 ФЗ 

от 05.04.2013 г. 

№44  

6 

1836604

0172166

6780100

1000600

6712000

0 

Оказание 

услуг по 

лабора-

торным 

исследо-

ваниям по 

определе-

нию каче- 1487410,68 

Метод сопостави-

мых рыночных 

цен (анализа рын-

ка), является при-

оритетным для 

определения и 

обоснования на-

чальной (макси-

При осуществлении закупки на оказание 

услуг по лабораторным исследованиям по 

определению качества воды  метод сопос-

тавимых рыночных цен (анализа рынка) 

является приоритетным для определения  

и обоснования НМЦК. 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена 

в соответствии с 

требованиями ста-

тьи 22 Закона № 

44-ФЗ от 05.04.13 г. 

и с учётом Мето-

Электронный 

аукцион, 

ст.59 Закона 

№44-ФЗ) 

Электронный 

аукцион, ч. 3 

ст.59 Закона 

№44-ФЗ 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются 



ства воды 

подзем-

ных водо-

источни-

ков и 

питьевой 

воды в 

системах 

хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснаб-

жения, а 

также го-

рячего 

водоснаб-

жения в 

распреде-

лительной 

сети на 

объектах 

МУП 

БВКХ 

«Водока-

нал» г. 

Березов-

ский. 

мальной) цены 

контракта, соглас-

но ч.2 ст.22 Зако-

на № 44-ФЗ 

дических рекомен-

даций по примене-

нию методов опре-

деления начальной 

(максимальной) 

цены контракта, 

утверждённых 

Приказом Минэко-

номразвития Рос-

сии от 02.10.2013 

№ 567. 

7 

1836604

0172166

6780100

1000700

7712000

0 

Оказание 

услуг по 

лабора-

торным 

исследо-

ваниям 

определе-

ния каче-

ства воды 

подзем-

ных водо-

источни-

ков и 

питьевой 

воды в 

системах 

хозяйст- 187490,10 

Метод сопостави-

мых рыночных 

цен (анализа рын-

ка), является при-

оритетным для 

определения и 

обоснования на-

чальной (макси-

мальной) цены 

контракта, соглас-

но ч.2 ст.22 Зако-

на № 44-ФЗ 

При осуществлении закупки на оказание 

услуг по лабораторным исследованиям по 

определению качества воды  метод сопос-

тавимых рыночных цен (анализа рынка) 

является приоритетным для определения  

и обоснования НМЦК. 

Начальная (макси-

мальная) цена кон-

тракта определена 

в соответствии с 

требованиями ста-

тьи 22 Закона № 

44-ФЗ от 05.04.13 г. 

и с учётом Мето-

дических рекомен-

даций по примене-

нию методов опре-

деления начальной 

(максимальной) 

цены контракта, 

утверждённых 

Приказом Минэко-

номразвития Рос-

Электронный 

аукцион, 

ст.59 Закона 

№44-ФЗ) 

Электронный 

аукцион, ч. 3 

ст.59 Закона 

№44-ФЗ 

Дополнительные 

требования соглас-

но ч.2 ст.31 не ус-

танавливаются 



венно-

питьевого 

водоснаб-

жения 

МУП 

БВКХ 

«Водока-

нал» г. 

Березов-

ский, п. 

Ключевск 

сии от 02.10.2013 

№ 567. 

  

 

Афонин Александр Иванович, директор   « 12 » января 20 18  г. 
(Ф. И. О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)  (подпись)  (дата утверждения) 

Фоминых Ирина Геннадьевна   М. П. 
 (Ф. И. О. ответственного исполнителя)  (подпись)  

 


