
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 555
ФОРМА11 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.
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок
Вид документа (базовый (0))
                                                   изменения
3
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 3849694,08 рублей


№ п/п
Идентификационный код закупки 22 Формируется в соответствии со статьей 23 Федерального закона “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”.
Наименование объекта закупки
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)
Обоснование невозможности применения для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 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 – Федеральный закон), а также обоснование метода определения 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 Федерального закона
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Обоснование дополнительных требований  к участникам закупки             (при наличии таких требований)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
193381500922638150100100010001000244

Товары, работы или услуги 
на сумму,
не превышающие
100 тыс. руб.
(п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ)
1802827,41
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
ст. 93 часть 1 п.4 № 44-ФЗ


2
193381500922638150100100020020000242

Товары, работы или услуги на сумму,
не превышающие
100 тыс. руб.
(п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ)
33200,00
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
ст. 93 часть 1 п.4 № 44-ФЗ


3
19 3 3815009226 381501001 0007 007 2830 244
Поставка нового трактора Беларус 82.1 (или эквивалент) для нужд администрации Бузыкановского муниципального образования.                КБК 960 0409 9440080990 244

1546000,00
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен
электронный аукцион
ст. 93 № 44-ФЗ


4
19 3 3815009226 381501001 0008 008 2920 244
Поставка нового прицепа тракторного 2ПТС-6,5 (или эквивалент) для нужд администрации Бузыкановского муниципального образования.                   КБК 960 0409 9440080990 244
467666,67
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен
электронный аукцион
ст. 93 № 44-ФЗ
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