ФОРМА
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок МБОУ «Гимназия № 11»» г. Рубцовска
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1383,6

Тарифный метод

-

п.1, п.8 ст. 22
Федерального закона №
44-ФЗ

Единственный
поставщик

П.8 ч.1 ст93, п,1, п. 5 ст. 24
Федерального закона № 44-ФЗ

-

590,0

Тарифный метод

-

п.1, п.8 ст. 22
Федерального закона №
44-ФЗ

Единственный
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П.8 ч.1 сг93, п,1, п. 5 ст. 24
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-
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закона № 44-ФЗ

Единственный
поставщик

18322090109
03220901001
00040000000
00000244

-

1226,4

-

-

п. 1 ст.22 Федерального
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п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в 2017
году осуществление закупки товаров,
работ, услуг на сумму, не
превышающую 100 тыс. руб. При этом
годовой объем закупок, которые вправе
осуществить на основании настоящего
пункта, не должен превышать 2 млн.
руб. или не должен превышать 5%
совокупного годового объема закупок и
не должен составлять более чем 50 млн.
руб.
п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в 2017
году осуществление закупки товаров,
работ, услуг на сумму, не
превышающую 400 тыс. руб. При этом

-

-

__________ А . В . М артиню к, директор М БО У «Гим назия № 11»__________
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)
_____________________ Мандрыкина Анна Владимировна_____________________
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

годовой объем закупок, которые
заказчик вправе осуществит!, па
основании настоящего пункта, не
должен превышать 50% совокупною
годового объема закупок заказчика и не
должен составлять более чем 20 млн.
руб.
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