
Ф О Р М А
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при формировании и утверждении плана-графика закупок МБОУ «Гимназия № 11»» г. Рубцовска
В и д докум ента (базовы й (0); измененны й (порядковый код изменения
изменения плана-графика закупок) __________________________ _____________________________________________

№
п/п

Иденти
фикаци
онный

КОД

закупки 2

Наимено
вание

объекта
закупки

Начальная 
(максималь 

ная) цена 
контракта, 

цена 
контракта, 

заключаемо 
го с 

единственн 
ым

поставщико
м

(подрядчик
ом,

исполнител
ем)

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)

Обоснован
ие

дополни
тельных 

требовани 
й к 

участника 
м закупки 

(при 
наличии 

таких 
требовани 

й)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I 18322090109
03220901001
00010000000

000

Поставка 
тепловой 
энергии и 

горячей воды

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 -

2 18322090109
03220901001
00020000000

000

Услуги по 
поставке 

электроэнергии
590,0 Тарифный метод -

п.1, п.8 ст. 22 
Федерального закона № 

44-ФЗ

Единственный
поставщик

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

3

18322090109
03220901001
00030000000

000

- 650,0 - -
п. 1 ст.22 Федерального 

закона № 44-ФЗ
Единственный

поставщик

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.

-

4 18322090109
03220901001
00040000000

00000244

- 1226,4 - -
п. 1 ст.22 Федерального 

закона № 44-ФЗ
Единственный

поставщик

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 артинюк, директор М БОУ «Гимназия №  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.

- ........... l /J ^ -^  “ 1 8 ” января 20 18 г.
(дата утверждения)


