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Обоснование закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок 

 Администрации Целинного района Алтайского края 

Вид документа (базовый (0);  
измененный (порядковый код изменения плана закупок) 

изменения  

   0 
 

№ 
п/п 

Иденти-
фикаци-

онный код 
закупки 2 

Наимено-
вание 

объекта 
и (или) 

объектов 
закупки 

Наименование 
государственной программы 

или программы субъекта 
Российской Федерации, 

муниципальной программы 
(в том числе целевой 

программы, ведомственной 
целевой программы, иного 

документа стратегического и 
программно-целевого 

планирования) в случае, 
если закупка планируется в 

рамках указанной 
программы 

Наименование мероприятия 
государственной программы или 
программы субъекта Российской 

Федерации, муниципальной программы 
(в том числе целевой программы, 

ведомственной целевой программы, 
иного документа стратегического и 

программно-целевого планирования), 
наименование функции, полномочия 

государственного органа, органа 
управления государственным 

внебюджетным фондом, 
муниципального органа и (или) 
наименование международного 

договора Российской Федерации 

Обоснование 
соответствия объекта 

и (или) объектов 
закупки мероприятию 

государственной 
(муниципальной) 

программы, 
функциям, 

полномочиям и (или) 
международному 

договору Российской 
Федерации 

Полное наименование, дата принятия и номер 
утвержденных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона “О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 
нужд” нормативных правовых (правовых) актов, 

устанавливающих требования к отдельным видам 
товаров, работ и услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ и услуг) и (или) к 
определению нормативных затрат на обеспечение 
функций, полномочий государственных органов, 

органов управления государственными 
внебюджетными фондами, муниципальных 

органов, в том числе подведомственных указанным 
органам казенных учреждений, или указание на 
отсутствие такого акта для соответствующего 

объекта и (или) соответствующих объектов закупки 
1 2 3 4 5 6 7 
 

1 
 
183228700
182522870
100100010
003511244 

 
Электроэне
ргия 

 
нет 

 
нет 

Внепрограммная 
деятельность, 

направленная на 
обеспечение 

выполнения функций 
и полномочий 

Администрацией 

Постановление об утверждении Правил 
определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов, муниципальных 
учреждений Целинного района Алтайского края, 
включая подведомственные казенные учреждения     
№ 498 от 30.11.2017 г. 



района 
 

 
 

2 

 
183228700
182522870
100100020
006110244 

Оказание 
услуг 
местной 
телефонной 
связи 

 
нет 

 
нет 

Внепрограммная 
деятельность, 

направленная на 
обеспечение 

выполнения функций 
и полномочий 

Администрацией 
района 

Постановление об утверждении Правил 
определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов, муниципальных 
учреждений Целинного района Алтайского края, 
включая подведомственные казенные учреждения     
№ 498 от 30.11.2017 г. 

 
 

3 

 
183228700
182522870
100100010
003530244 

Оказание 
услуг по 
передаче 
тепловой 
энергии 

 
нет 

 
нет 

Внепрограммная 
деятельность, 

направленная на 
обеспечение 

выполнения функций 
и полномочий 

Администрацией 
района 

Постановление об утверждении Правил 
определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов, муниципальных 
учреждений Целинного района Алтайского края, 
включая подведомственные казенные учреждения     
№ 498 от 30.11.2017 г. 

 
4 

 
183228700
182522870
100100040
000000244 

Товары, 
работы, 
услуги на 
сумму не 
превышающ
ую   100  
тыс. руб. 

 
нет 

 
нет 

Внепрограммная 
деятельность, 

направленная на 
обеспечение 

выполнения функций 
и полномочий 

Администрацией 
района 

Постановление об утверждении Правил 
определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов, муниципальных 
учреждений Целинного района Алтайского края, 
включая подведомственные казенные учреждения     
№ 498 от 30.11.2017 г. 

 
 
 
 
Ответственный исполнитель 
Главный специалист отдела по экономическому развитию 
контрактный управляющий                                                                                                            _________________                                                  Н.Г. Калачева 
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Обоснование закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
при формировании и утверждении плана-графика закупок Администрации Целинного района Алтайского края 

 

Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения 0 
изменения плана-графика закупок)    
 

№ 
п/п 

Иденти-
фикаци-
онный 

код 
закуп-

ки 2 

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) 

Обоснован
ие 

дополни-
тельных 

требований 
к 

участникам 
закупки 

(при 
наличии 

таких 
требований

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1 
 

183228700
182522870
100100010
003511244 

 
 
Электроэнерги
я 

 
2 500 000,00 

 
Тарифный 

 
- 

 
- 

 
закупка у 
единственного 
поставщика 
(п.29 ч. 1 ст.93 

 
данный способ 
определения 
поставщика 
предусмотрен 

 
нет 



ФЗ-44) действующим 
законодательс
твом 
 

 
2 

 
183228700
182522870
100100020
006110244 

 
Оказание услуг 
местной 
телефонной 
связи 

 
300 000,00 

 
Тарифный 

 
- 

 
- 

 
закупка у 
единственного 
поставщика (п.1 
ч. 1 ст.93 ФЗ-44) 

 
данный способ 
определения 
поставщика 
предусмотрен 
действующим 
законодательс
твом 
 

 
нет 

 
3 

 
183228700
182522870
100100010
003530244 

 
Оказание услуг 
по передаче 
тепловой 
энергии 

 
635 500,00 

 
Тарифный 

 
- 

 
- 

 
закупка у 
единственного 
поставщика (п.1 
ч. 1 ст.93 ФЗ-44 

 
данный способ 
определения 
поставщика 
предусмотрен 
действующим 
законодательс
твом 
 

 
нет 

 
4 
 

 
183228700
182522870
100100040
000000244 

 
Товары, 
работы, услуги 
на сумму не 
превышающую   
100  тыс. руб. 

 
3 204 200,00 

 
Несколько методов 
определения 
НМЦК 

 
- 

 
- 

 
закупка у 
единственного 
поставщика (п.4 
ч. 1 ст.93 ФЗ-44 

 
данный способ 
определения 
поставщика 
предусмотрен 
действующим 
законодательс
твом 
 

 
нет 

 

 
Ответственный исполнитель 
Главный специалист отдела по экономическому развитию 
контрактный управляющий                                                                                                            _________________                                                  Н.Г. Калачева 
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	Обоснование закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
	муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок
	 Администрации Целинного района Алтайского края
	изменения
	Вид документа (базовый (0); 
	измененный (порядковый код изменения плана закупок)
	0
	Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии со статьей 19 Федерального закона “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, в том числе подведомственных указанным органам казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующего объекта и (или) соответствующих объектов закупки
	Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации
	Наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы
	Обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации
	Наименование объекта и (или) объектов закупки
	Идентификационный код закупки 2
	№ п/п
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	Постановление об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, муниципальных учреждений Целинного района Алтайского края, включая подведомственные казенные учреждения     № 498 от 30.11.2017 г.
	Внепрограммная деятельность, направленная на обеспечение выполнения функций и полномочий Администрацией района
	нет
	нет
	Электроэнергия
	183228700182522870100100010003511244
	1
	Постановление об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, муниципальных учреждений Целинного района Алтайского края, включая подведомственные казенные учреждения     № 498 от 30.11.2017 г.
	Внепрограммная деятельность, направленная на обеспечение выполнения функций и полномочий Администрацией района
	Оказание услуг местной телефонной связи
	нет
	нет
	183228700182522870100100020006110244
	2
	Постановление об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, муниципальных учреждений Целинного района Алтайского края, включая подведомственные казенные учреждения     № 498 от 30.11.2017 г.
	Внепрограммная деятельность, направленная на обеспечение выполнения функций и полномочий Администрацией района
	Оказание услуг по передаче тепловой энергии
	нет
	нет
	183228700182522870100100010003530244
	3
	Постановление об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, муниципальных учреждений Целинного района Алтайского края, включая подведомственные казенные учреждения     № 498 от 30.11.2017 г.
	Внепрограммная деятельность, направленная на обеспечение выполнения функций и полномочий Администрацией района
	Товары, работы, услуги на сумму не превышающую   100  тыс. руб.
	нет
	нет
	183228700182522870100100040000000244
	4
	Ответственный исполнитель
	Главный специалист отдела по экономическому развитию
	контрактный управляющий                                                                                                            _________________                                                  Н.Г. Калачева
	Приложение 4
	                                                                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ
	                                  Глава района  _________ В.Н.Бирюков
	                                                                                                                                                                                           "28" декабря  2017 г.
	Обоснование закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нуждпри формировании и утверждении плана-графика закупок Администрации Целинного района Алтайского края
	0
	изменения
	Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код
	изменения плана-графика закупок)
	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
	Обоснование дополнительных требований к участникам закупки (при наличии таких требований)
	Наименование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
	Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
	Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Идентификационный код закупки 2
	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Наименование объекта закупки
	№ п/п
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	нет
	данный способ определения поставщика предусмотрен действующим законодательством
	закупка у единственного поставщика (п.29 ч. 1 ст.93 ФЗ-44)
	-
	-
	Тарифный
	2 500 000,00
	183228700182522870100100010003511244
	1
	Электроэнергия
	нет
	данный способ определения поставщика предусмотрен действующим законодательством
	закупка у единственного поставщика (п.1 ч. 1 ст.93 ФЗ-44)
	-
	-
	Тарифный
	300 000,00
	Оказание услуг местной телефонной связи
	183228700182522870100100020006110244
	2
	нет
	данный способ определения поставщика предусмотрен действующим законодательством
	закупка у единственного поставщика (п.1 ч. 1 ст.93 ФЗ-44
	-
	-
	Тарифный
	635 500,00
	Оказание услуг по передаче тепловой энергии
	183228700182522870100100010003530244
	3
	нет
	данный способ определения поставщика предусмотрен действующим законодательством
	закупка у единственного поставщика (п.4 ч. 1 ст.93 ФЗ-44
	-
	-
	Несколько методов определения НМЦК
	3 204 200,00
	Товары, работы, услуги на сумму не превышающую   100  тыс. руб.
	183228700182522870100100040000000244
	4
	Ответственный исполнитель
	Главный специалист отдела по экономическому развитию
	контрактный управляющий                                                                                                            _________________                                                  Н.Г. Калачева

