
ПЛАН-ГРАФИК 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд 

на 2017 финансовый год 

Коды 

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного 
учреждения, федерального государственного автономного учреждения или 
государственного унитарного предприятия 

по ОКПО 00810905

ИНН 9102065765

КПП 910201001МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Организационно-правовая форма по ОКОПФ 75404
Муниципальное казенное учреждение
Наименование публично-правового образования по ОКТМО 35701000001
Республика Крым
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 
Российская Федерация, 295000, Крым Респ, Симферополь г, ул ТОЛСТОГО, ДОМ 15, 7-
3652-273582, kspgsimf@mail.ru
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного 
(муниципального) унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках 
переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО 35701000001
Российская Федерация, 295000, Крым Респ, Симферополь г, ул ТОЛСТОГО, ДОМ 15, 7-
3652-273582, kspgsimf@mail.ru
Вид документа (базовый (0)) изменения Нет 

размещенных 
версий 

Совокупный годовой объем закупок (справочно) тыс. руб. 923.30000

№
п/п Идентификационный код закупки 

Объект закупки 

Начальная 
(максимальная) цена 
контракта, цена 
контракта, 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

исполнителем) (тыс. 
рублей) 

Размер 
аванса 

(процентов) 

Планируемые платежи (тыс. рублей) Единица 
измерения 

Количество (объем) закупаемых товаров, 
работ, услуг 

Периодичность 
или 

количество 
этапов 
поставки 
товаров, 
выполнения 
работ, 

оказания услуг 

Размер обеспечения 

Планируемый 
срок начала 
осуществления 
закупки 

(месяц, годнаимено-
вание описание 

на текущий 
финансовый 

год 

на плановый 
период 

на 
последующие 
годы 

код по 
ОКЕИ 

наимено-
вание всего 

в том числе 

заявки исполнения 
контракта 

на 1-
ый год 

на 2-ой 
год 

на 
текущий 
год 

на 
плановый 
период 

последующие 
годы 

на 
1-
ый 
год 

на 
2-
ой 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающую 100 
тыс. рублей (в случае 
заключения контракта 
в соответствии с 
пунктом 4 части 1 
статьи 93 
Федерального закона)

923.30000 X 923.30000 X X X X X X X X X X X X X X

173910206576591020100100010000000244 X X 923.30000 X 923.30000 X X X X X X X X X X X X X X

Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего 923.30000 X 923.30000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X X X X X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок X 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X X X X X

закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

X 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X X X X X

Стоковский Владимир Владимирович, Председатель Контрольно-счетной 
палаты

17.01.2017

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

(подпись) (дата утверждения) 

Круглов Сергей Владимирович М.П. 
(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись) 
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ФОРМА 

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при формировании и утверждении плана-графика закупок 

Вид документа (базовый (0)) изменения Нет размещенных версий 
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 923.30000 тыс. рублей 

№
п/п 

Идентификационный код закупки Наименование 
объекта закупки 

Начальная 
(максимальная) цена 
контракта, 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 
дополнительных 
требований к 

участникам закупки 
(при наличии таких 
требований) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 173910206576591020100100010000000244 Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающую 100 
тыс. рублей (в случае 
заключения контракта в 
соответствии с пунктом 
4 части 1 статьи 93 
Федерального закона)

923.30000 Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 
рынка) 

Годовой объем закупок, планируемый к 
осуществлению на основании п.4 ч.1 ст.93 
Закона 44-Фз в 2017 году складывается из 
суммы цен контрактов, заключаемых с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), каждая из 
которых не превышает 100,0 тыс. рублей, 
что соответствует ограничениям по 
годовому объему закупок, установленных 
п.4 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ (не более 2 млн. 
руб. или не более 5% совокупного 
годового объема закупок заказчика и не 
более чем 50 млн. руб.)

Стоковский Владимир Владимирович, Председатель Контрольно-счетной 
палаты

17.01.2017

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

(подпись) (дата утверждения) 

Круглов Сергей Владимирович М.П. 
(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись) 

Стр. 2 из 2Размещение информации на официальном сайте ЕИС

18.01.2017http://www.zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=134751

http://www.zakupki.gov.ru/epz/orderplan/printForm/view.html?printFormId=134751

