
ПЛАН-ГРАФИК 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд 
на 20.35. год

Форма собственности

государственного (муниципального) за

ю ОКОП* 

юСЖТМО
<1600, Мосчовспая область, г Дмитров, уп. ЮМ 5 7-485-7273720 кар <1тНгоуДу*п<)кт

Совокупный годовой объем мкупо» (справочно), р»б |1 050 136,83 ~1



Ут«||*д»м« 
гкки»мп»л*мшм Мрямлаш.- 'м

ОТ В ИЮНИ ЛИП I гмгтп

Ф О Р М А ( 1 )
обоснования зяклпок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных н муниципальных нужд 

при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код

б

Идентификационный код закупки (2) Наименование объекта закупки

Начальная 
(максимальна 

я) 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 дополнительным 
требований к участникам 

закупки (при наличии таким 
требований)

ооъем закупок соответствует 
ограничениям, установленным 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44 ""О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

________ муниципальных нужд"________

18-35007084263500701001 -0001 -001 -0000-244
Закупки до 100 тыс.руб (п. 4 ч.1 

ст.93 44-ФЗ)
Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализ рынка)

(Ф.И.0 . должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

Козак Свешана Никапмвна
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

(1) Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
графику закупок. В случае внесения изменений в план-график закупок изменения вносятся'

(2) Формируется в соответствии со статьей 23 Федерального закона "О контрактной системе'

” 25 " сентября 2018 г. 
эта утверждения)

утверждении плана-графика закупок прилагается к плану- 
форйЪн>босн6в'аний закупок.

Н?е закупок тов!ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд’


