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УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное лицо)

председатель Думы 
Артемовского 

городского округа 
(должность)

Трофимов К. М.

(расшифровка подписи)

«27» 12 2018г.

ПЛАН-ГРАФИК

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд

на 20 19 год

Коды

Дата 27.12.2018

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, 
автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия)

по ОКПО 45598319

ДУМА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИНН 6602006321

КПП 667701001

Организационно-правовая форма Муниципальные казенные учреждения по ОКОПФ 75404

Форма собственности Муниципальная собственность по ОКФС 14

Наименование публично-правового образования

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Артемовский
Российская Федерация, 623780, Свердловская обл, Артемовский р-н, Артемовский г, П/1 СОВЕТОВ, 
3 , 7-34363-24448 , artduma@yandex.ru

по ОКТМО 65703000001

Вид документа базовый (0)
(базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) дата изменения 27.12.2018

Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383

Совокупный годовой объем закупок^сп равочн о ), рублей [ 611893.00

Идентификационный код закупки

Объект закупки

193660200632166770100100080010000242

193660200632166770100100090010000244

Предусмотрено на осуществление закупок - i

:: закупок путем проведения запроса котировок

описание

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 

превышающую 100 тыс 
руб. (п.4 ч.1 ст.93 

Федерального закона 
Ц944-ФЗ)

Планируемые платежи Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

а плановый

Планируемый 

(периодичность)

Размер обеспечения

окончания

определения
поставщика

участникам 
закупки в 

соответствии с< 
статьями 28 и

контрактной

услуг для 
обеспечения 
государст
венных и 

муниципальных 
нужд" ("да" или 

"нет")

Осуществление 
закупки у

некоммерческих
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Ответственный
исполнитель

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(должность)

■27» 12 2018г.

ТРОФИМОВ к. м. 

(расшифровка подписи)

ФОРМА

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 плана-графика закупок) изменения
базовый___________________________________________________________________________________________________________________

N°
п/п

Идентификационный код закупки Наименование 
объекта закупки

Начальная
(максимальная) цена 
контракта, контракта 

заключаемого с 
единственным

(подрядчиком,
исполнителем)

Наиме* 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

'  ( ')
определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование
выбранного

определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование 
дополнительных 

требований к 
участникам закупки

требований)

определения и обоснования

цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с

(подрядчиком,

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей 22 Федерального закона

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

193660200632166770100100080010000242

193660200632166770100100090010000244

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 

превышающую 100 тыс
руб. (п.4 ч-1 ст.93 

Федерального закона
№44-ФЗ)

193180.00

418713.00

Метод сопоставимых рыночных 
цен (анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 22 Закона №44-ФЗ от 
05.04.2013 и с учётом Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) 

цены контракта, утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 и в соответствии с пунктом 6 
Правил обоснования закупок, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 555) в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с 
пунктами 4,5,26 и 33 части 1 ст. 93 Федерального закона «0 контрактной системе в сфере закупок, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», обоснованию подлежит годовой объем указанных закупок. 

Обоснование: Объем закупок до ЮОт.р. составит 2 000 000,00 рублей, что не превышает лимит предусмотренный по 
п.4ч.1 ст. 93 (При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, 
не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема 

закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей

Трофимов Константин Михайлович, председатель Думы Артемовского городского округа
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

ТРОФИМОВ КОНСТАНТИН МИХАИЛОВИЧ
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

12 20 18 г.
(дата утверждения)
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