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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 5 июня 2015 г. № 555 

Ф О Р М А
1

 

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 5 

изменения плана-графика закупок) (5)   
 

№ 

п/п 

Иденти-

фикаци-

онный 

код 

закупки 
2
 

Наимено-

вание 

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 

дополни-

тельных 

требований к 

участникам 

закупки (при 

наличии таких 

требований) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 1733432

0004763

4320100

1000300

0351124

Поставка 

электриче

ской 

энергии 

211150 руб. 

 
Тарифный метод 

согласно ч.8 ст.22 

Закона № 44-ФЗ. 

- - Закупка у 

единственног

о поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  

 Часть 1 пункт 29 

статьи 93 Зкона №  
44-ФЗ) - Закупка 

по договору 

энергоснабжения 
или договору 

купли-продажи 

электрической 

Дополнитель

ные 

требования 

согласно ч.2 

ст.31 не 

устанавлива
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4 энергии с 
гарантирующим 

поставщиком 

электрической 
энергии 

ются 

 

4 1733432

0004763

4320100

1000400

0351124

4 

Поставка 

электриче

ской 

энергии 

53645 руб. 

 
Тарифный метод 

согласно ч.8 ст.22 

Закона № 44-ФЗ. 

- - Закупка у 

единственног

о поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  

 Часть 1 пункт 29 

статьи 93 Зкона №  
44-ФЗ) - Закупка 

по договору 

энергоснабжения 
или договору 

купли-продажи 

электрической 
энергии с 

гарантирующим 

поставщиком 
электрической 

энергии 

Дополнитель

ные 

требования 

согласно ч.2 

ст.31 не 

устанавлива

ются 

 

5 1733432

0004763

4320100

1000500

0000024

2 

Закупки 

товаров, 

работ, услуг 

на сумму, 

не 

превышающ

ую 100 тыс. 

рублей (в 

соответстви

и с п. 4 ч. 1 

ст.93 

Федерально

го закона) 

по КВР 242 

83775 руб. 

 
Метод 

сопоставимых 

рыночных цен 

(анализа рынка). 

Метод 

сопоставимых 

рыночных цен 

(анализа рынка), 

является 

приоритетным для 

определения и 

обоснования 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта на 

идентичные 

товары, согласно 

ч.2 ст.22 Закона № 

44-ФЗ. 

- Начальная 

(максимальная) цена 

контракта определена 

в соответствии с 

требованиями статьи 

22 Закона № 44-ФЗ от 

и с учѐтом 

Методических 

рекомендаций по 

применению методов 

определения 

начальной 

(максимальной) цены 

контракта, 

утверждѐнных 

Приказом 

Минэкономразвития 

России от 02.10.2013 

№ 567. 

Начальная 

максимальная цена 

данных закупок 

сформирована на 

основании 

имеющихся лимитов 

денежных средств у 

заказчика 

Закупка у 

единственног

о поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

У учреждения 

имеется 

возможность 

заключения 

договора 

согласно п. 4 

ч.1 ст.93 

Закона № 44-

ФЗ, годовой 

объем закупок 

по данному 

пункту не 

ограничен, т.к. 

закупки 

осуществляют

ся для 

обеспечения 

муниципальны

х нужд 

сельского 

поселения 

Дополнитель

ные 

требования 

согласно ч.2 

ст.31 не 

устанавлива

ются 

 

6 1733432

0004763

Закупки 

товаров, 

5414967 руб. 

 
Метод 

сопоставимых 

- Начальная 

(максимальная) цена 

Закупка у 

единственног

У учреждения 

имеется 

Дополнитель

ные 
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4320100

1000600

0000024

4 

работ, услуг 

на сумму, 

не 

превышающ

ую 100 тыс. 

рублей (в 

соответстви

и с п. 4 ч. 1 

ст.93 

Федерально

го закона) 

по КВР 244 

рыночных цен 

(анализа рынка). 

Метод 

сопоставимых 

рыночных цен 

(анализа рынка), 

является 

приоритетным для 

определения и 

обоснования 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта на 

идентичные 

товары, согласно 

ч.2 ст.22 Закона № 

44-ФЗ. 

контракта определена 

в соответствии с 

требованиями статьи 

22 Закона № 44-ФЗ от 

и с учѐтом 

Методических 

рекомендаций по 

применению методов 

определения 

начальной 

(максимальной) цены 

контракта, 

утверждѐнных 

Приказом 

Минэкономразвития 

России от 02.10.2013 

№ 567. 

Начальная 

максимальная цена 

данных закупок 

сформирована на 

основании 

имеющихся лимитов 

денежных средств у 

заказчика 

о поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

возможность 

заключения 

договора 

согласно п. 4 

ч.1 ст.93 

Закона № 44-

ФЗ, годовой 

объем закупок 

по данному 

пункту не 

ограничен, т.к. 

закупки 

осуществляют

ся для 

обеспечения 

муниципальны

х нужд 

сельского 

поселения 

требования 

согласно ч.2 

ст.31 не 

устанавлива

ются 

 

 

Кобченко С.Б., Глава Ветютневского сельского поселения   “ 20 ” июня 20 17 г. 
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)  (подпись)    (дата утверждения)    

 

Казакова Наталия Николаевна   М.П. 

(Ф.И.О. ответственного исполнителя)  (подпись)  

 

 
                                                           

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”. 


