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Приложение

к требованиям к форме плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг 

утв. постановлением Правительства РФ 
от 5 июня 2015 г. № 554

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

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд 
на 20 17 год

Наименование государственного (муниципального) по ОКНО 9272904
заказчика, бюджетного, автономного учреждения или ИНН 5043044241
государственного (муниципального) унитарного предприятия нтрольно-счетная палата городского округа Серпухов Москвоской обла КПП 504301001
Организационно-правовая форма Муниципальное казенное учреждение по ОКОПФ 75404
Наименование публично-правового образования Московская область

Московская обл., г. Серпухов, ул. Горького, д.5-б, тел. 8 по ОКТМО
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты (4967)374540, kspserpuhov@yandex.ru 46770000
Наименование бюджетного, автономного учреждения или
государственного (муниципального) унитарного предприятия,
осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика*
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты* по ОКТМО
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения) 3 изменения 3
Совокупный годовой объем закупок (справочно)

727,26 тыс. руб. тыс. рублей 727,26

mailto:kspserpuhov@yandex.ru
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закупок, которые планируется 
осуществить у субъектов 
малого предпринимательства 
и социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Шелудяков М.П. Председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Серпухов Московской 
_____________________________________________ области_____________________________________________

(ф. и. о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

____________________________________ Степанова Н.С. Инспектор_____________________________
(ф. и о. ответственною исполнителя)

* При наличии.
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Утв. постановлением Правительства РФ 
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
изменения плана-графика закупок) __________ 3__________

№
п / и

Иденти
фикаци
онный 
код за
купки2

Наиме
нова
ние

объекта
закупки

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 
цена контракта, 
заключаемого 

с единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

Наименование ме
тода определения 
и обоснования на
чальной (макси
мальной) цены 

контракта, цены 
контракта, заклю
чаемого с единст

венным постав
щиком (подрядчи

ком, исполните
лем)

Обоснование невозможности применения 
для определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполните

лем), 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 —  Феде

ральный закон), а также обоснование ме
тода определения и обоснования началь

ной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполните
лем), не предусмотренного частью 1 ста

тьи 22 Федерального закона

Обоснование на
чальной (макси
мальной) цены 

контракта, цены 
контракта, заклю
чаемого с единст
венным поставщи
ком (подрядчиком, 

исполнителем) 
в порядке, уста

новленном статьей 
22 Федерального 

закона

Способ оп
ределения 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Обоснование 
выбранного 

способа опреде
ления постав
щика (подряд
чика, исполни

теля)

Обоснование до
полнительных тре
бований к участни

кам закупки (при 
наличии таких тре

бований)

1 2 о
j 4 5 6 7 8 9 10

1. 1735043
0442415
0430100
1000100
2000024

4

Това
ры, ра
боты и 
услуги 
на сум
му не 

превы
шаю
щие 
100

304325,37 Метод сопостави
мых рыночных 

цен (анализ рын
ка)

Годовой объем за
купок, планируемых 
к осуществлению на 

основании п.4 ч.1 
статьи 93 Закона 

№44-ФЗ в 2017 году, 
составляет 

304325,37 рублей и 
складывается из 

суммы цен контрак-

Закупка у 
единственно
го поставщи
ка (подряд

чика, испол
нителя)

Закупка до 100 
тыс. руб.

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».
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тыс. 
рублей 
(п.4, ч. 1 

ст. 93 
Феде

рально
го за
кона 

№44- 
ФЗ от 

05.04.1 
Зг.)

тов, заключаемых с 
единственным по

ставщиком (подряд
чиком, исполните
лем), каждая из ко

торых не превышает 
100 000,00 рублей, 
что соответствует 

ограничения по го
довому объему за
купок, установлен
ных п.4 ч.1. статьи 
93 Закона №44-ФЗ 

(не более 2 млн. 
рублей или 5% сово

купного годового 
объема закупок за
казчика и не более 

чем 50 млн. руб.)

2. 1735043
0442415
0430100
1000200
1000024

4

Това
ры, ра
боты и 
услуги 
на сум
му не 

превы
шаю
щие 
100 

тыс. 
рублей 
(п.4. ч.1 

ст. 93 
Феде

рально
го за
кона 
№44- 
ФЗ от 

05.04.1 
Зг.)

599610,00 Метод сопостави
мых рыночных 

цен (анализ рын
ка)

Годовой объем за
купок, планируемых 
к осуществлению на 

основании п.4 ч.1 
статьи 93 Закона 

№44-ФЗ в 2017 году, 
составляет 

699610,00 рублей и 
складывается из 

суммы цен контрак
тов, заключаемых с 
единственным по

ставщиком (подряд
чиком, исполните
лем), каждая из ко

торых не превышает 
100 000,00 рублей, 
что соответствует 

ограничения по го
довому объему за
купок, установлен
ных п.4 ч. 1. статьи 
93 Закона №44-ФЗ 

(не более 2 млн.

Закупка у 
единственно
го поставщи
ка (подряд

чика, испол
нителя)

Закупка до 100 
тыс. руб.
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рублей или 5% сово
купного годового 

объема закупок за
казчика и не более 

чем 50 млн. руб.)

3. 1735043
0442415
0430100
1000100
3000024

4

Покуп
ка ГСМ 
(бензин 
АИ-95)

27650,00 Метод сопостави
мых рыночных 

цен (анализ рын
ка)

По результатам изу
чения информации о 
рыночных ценах на 
товары, планируе

мые к закупке

Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

Шелудяков Михаил Павлович Председатель Контрольно-счетной палаты 
__________ городского округа Серпухова Московской области__________

(Ф. И. О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

Степанова Наталья Сергеевна Инспектор Контрольно-счетной палаты го- 
____________родского округа Серпухов Московской области___________

(Ф. И. О. ответственного исполнителя)

« 29 » августа 2017
(дата утверждения)


