
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана-графика закупок) измененный изменения 11

Идентификационный код закупки Наименование объекта закупки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 222800.00 

Тарифный метод

2 46570.00 

Тарифный метод

3 1792590.00 

Тарифный метод

4 1243039.47 Электронный аукцион

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок 

 № п/
п

Начальная (максимальная) 
цена контракта, цена 

контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем), начальная 

цена единицы товара, работы, 
услуги (в случае, 

предусмотренном частью 24 
статьи 22 Федерального 

закона) 

Наименование метода 
определения и обоснования 
начальной (максимальной) 

цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком 
(подрядчиком, 

исполнителем), начальной 
цены единицы товара, 

работы, услуги (в случае, 
предусмотренном частью 24 

статьи 22 Федерального 
закона) 

Обоснование невозможности применения для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены 
единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона) 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), начальной цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона), не предусмотренного частью 1 статьи 22 

Федерального закона 

Обоснование начальной 
(максимальной) цены 

контракта, цены контракта, 
заключаемого с 

единственным поставщиком 
(подрядчиком, 

исполнителем), начальной 
цены единицы товара, работы, 

услуги (в случае, 
предусмотренном частью 24 

статьи 22 Федерального 
закона) обоснование 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) 

192410000413341010100100360013512
000

Услуги по передаче электроэнергии в 2019 
году

Расчет ассигнований, 
необходимых для оплаты 

потребления коммунальных 
услуг на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 
годов краевым 

государственным бюджетным 
учреждениям, согласно 

приказа ЖКХ и энергетики 
Камчатского края от 

25.07.2018 № 493 

Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя)

п. 29, ч. 1, ст. 93 44 ОЗ: 
заключение договора 
энергоснабжения или 

договора купли-продажи 
электрической энергии с 

гарантирующим 
поставщиком электрической 

энергии

192410000413341010100100370010000
000

Услуги по холодному водоснабжению и 
водоотведению в 2019 году

Расчет ассигнований, 
необходимых для оплаты 

потребления коммунальных 
услуг на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 
годов краевым 

государственным бюджетным 
учреждениям, согласно 

приказа ЖКХ и энергетики 
Камчатского края от 

25.07.2018 № 493 
Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя)

п. 8, ч .1, ст. 93 44 ФЗ: 
оказание услуг по 
водоснабжению, 
водоотведению, 

теплоснабжению, обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами, газоснабжению (за 

исключением услуг по 
реализации сжиженного 
газа), по подключению 

(присоединению) к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения по 
регулируемым в 
соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации ценам 

(тарифам), по хранению и 
ввозу (вывозу) наркотических 

средств и психотропных 
веществ 

192410000413341010100100380010000
000

Теплоснабжение и горячее водоснабжение 
при открытой и закрытой системах 

теплоснабжения в 2019 году

Расчет ассигнований, 
необходимых для оплаты 

потребления коммунальных 
услуг на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 
годов краевым 

государственным бюджетным 
учреждениям, согласно 

приказа ЖКХ и энергетики 
Камчатского края от 

25.07.2018 № 493
Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя)

п. 8, ч .1, ст. 93 44 ФЗ: 
оказание услуг по 
водоснабжению, 
водоотведению, 

теплоснабжению, обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами, газоснабжению (за 

исключением услуг по 
реализации сжиженного 
газа), по подключению 

(присоединению) к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения по 
регулируемым в 
соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации ценам 

(тарифам), по хранению и 
ввозу (вывозу) наркотических 

средств и психотропных 
веществ

192410000413341010100100700012740
000

поставка подвесных светодиодных 
светильников для детского технопарка 

«Кванториум-Камчатка» г. Петропавловск-
Камчатский

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)

Начальная (максимальная) 
цена контракта определяется 
и обосновывается заказчиком 

посредством метода 
сопоставимых рыночных цен, 

определена как 
среднеарифметическая цена 

предложенных тремя 
исполнителями: 1. 

Коммерческое предложение 
№ 1 (Вх. № 1 от 25.01.2019г.) 

Стоимость товара: 1 308 
488,12 рублей. 2. 

Коммерческое предложение 
№ 2 (Вх. № 2 от 25.01.2019г.) 

Стоимость товара: 1 160 
580,00 рублей. 3. 

Коммерческое предложение 
№ 3 (Вх. № 3 от 25.01.2019г.) 

Стоимость товара: 1 260 
050,00 рублей. НМЦК 
определена методом 

сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) по формуле: , 
где: - НМЦК, определяемая 

методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа 
рынка); v - количество 

(объем) закупаемого товара 
(работы, услуги); 

ч. 4 ст. 24 Под аукционом 
понимается способ 

определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 
при котором победителем 

признается участник закупки, 
предложивший наименьшую 

цену контракта. 



4 1243039.47 Электронный аукцион

5 5740000.00 Электронный аукцион

6 870000.00 Электронный аукцион

7 130500.00 Электронный аукцион

192410000413341010100100700012740
000

поставка подвесных светодиодных 
светильников для детского технопарка 

«Кванториум-Камчатка» г. Петропавловск-
Камчатский

Начальная (максимальная) 
цена контракта определяется 
и обосновывается заказчиком 

посредством метода 
сопоставимых рыночных цен, 

определена как 
среднеарифметическая цена 

предложенных тремя 
исполнителями: 1. 

Коммерческое предложение 
№ 1 (Вх. № 1 от 25.01.2019г.) 

Стоимость товара: 1 308 
488,12 рублей. 2. 

Коммерческое предложение 
№ 2 (Вх. № 2 от 25.01.2019г.) 

Стоимость товара: 1 160 
580,00 рублей. 3. 

Коммерческое предложение 
№ 3 (Вх. № 3 от 25.01.2019г.) 

Стоимость товара: 1 260 
050,00 рублей. НМЦК 
определена методом 

сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) по формуле: , 
где: - НМЦК, определяемая 

методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа 
рынка); v - количество 

(объем) закупаемого товара 
(работы, услуги); 

ч. 4 ст. 24 Под аукционом 
понимается способ 

определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 
при котором победителем 

признается участник закупки, 
предложивший наименьшую 

цену контракта. 

192410000413341010100100710012910
000

поставка полноприводных автобусов для 
перевозки детей для детского технопарка 

«Кванториум-Камчатка» г. Петропавловска-
Камчатского

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)

Начальная (максимальная) 
цена контракта определяется 
и обосновывается заказчиком 

посредством метода 
сопоставимых рыночных цен, 

определена как 
среднеарифметическая цена 

предложенных тремя 
исполнителями: 1. 

Коммерческое предложение 
№ 1 (Вх. № 4 от 29.01.2019г.) 

Стоимость товара: 5 730 
000,00 рублей. 2. 

Коммерческое предложение 
№ 2 (Вх. № 6 от 29.01.2019г.) 

Стоимость товара: 5 740 
000,00 рублей. 3. 

Коммерческое предложение 
№ 3 (Вх. № 7 от 29.01.2019г.) 

Стоимость товара: 5 750 
000,00 рублей. НМЦК 
определена методом 

сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) по формуле: , 
где: - НМЦК, определяемая 

методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа 
рынка); v - количество 

(объем) закупаемого товара 
(работы, услуги); 

ч. 4 ст. 24 Под аукционом 
понимается способ 

определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 
при котором победителем 

признается участник закупки, 
предложивший наименьшую 

цену контракта. 

192410000413341010100100720010000
000

поставка компьютерного оборудования для 
оснащения КГБУДО «Камчатский центр 

детского и юношеского технического 
творчества» г. Петропавловск-Камчатский

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)

Начальная (максимальная) 
цена контракта определяется 
и обосновывается заказчиком 

посредством метода 
сопоставимых рыночных цен, 

определена как 
среднеарифметическая цена 

предложенных тремя 
исполнителями: 1. 

Коммерческое предложение 
№ 1 (Вх. № 9 от 11.0.2019г.) 

Стоимость товара: 870 000,04 
рублей. 2. Коммерческое 

предложение № 2 (Вх. № 10 
от 11.02.2019г.) Стоимость 

товара: 896 100,01 рублей. 3. 
Коммерческое предложение 

№ 3 (Вх. № 11 от 
11.02.2019г.) Стоимость 

товара: 843 999,98 рублей. 
НМЦК определена методом 
сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) по формуле: , 
где: - НМЦК, определяемая 

методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа 
рынка); v - количество 

(объем) закупаемого товара 
(работы, услуги); 

ч. 4 ст. 24 Под аукционом 
понимается способ 

определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 
при котором победителем 

признается участник закупки, 
предложивший наименьшую 

цену контракта. 

192410000413341010100100730012620
000

поставка 3D принтера для оснащения 
КГБУДО «Камчатский центр детского и 
юношеского технического творчества» г. 

Петропавловск-Камчатский

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)

Начальная (максимальная) 
цена контракта определяется 
и обосновывается заказчиком 

посредством метода 
сопоставимых рыночных цен, 

определена как 
среднеарифметическая цена 

предложенных тремя 
исполнителями: 1. 

Коммерческое предложение 
№ 1 (Вх. № 12 от 

15.02.2019г.) Стоимость 
товара: 129 000,00 рублей. 2. 
Коммерческое предложение 

№ 2 (Вх. № 13 от 
15.02.2019г.) Стоимость 

товара: 130 000,00 рублей. 3. 
Коммерческое предложение 

№ 3 (Вх. № 14 от 
15.02.2019г.) Стоимость 

товара: 132 500,00 рублей. 
НМЦК определена методом 
сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) по формуле: , 
где: - НМЦК, определяемая 

методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа 
рынка); v - количество 

(объем) закупаемого товара 
(работы, услуги); 

ч. 4 ст. 24 Под аукционом 
понимается способ 

определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 
при котором победителем 

признается участник закупки, 
предложивший наименьшую 

цену контракта. 



7 130500.00 Электронный аукцион

8 1526330.40 Электронный аукцион

9 199504.82 

Тарифный метод

10

2000000.00 

11

7900000.00 

12

200000.00 

192410000413341010100100730012620
000

поставка 3D принтера для оснащения 
КГБУДО «Камчатский центр детского и 
юношеского технического творчества» г. 

Петропавловск-Камчатский

Начальная (максимальная) 
цена контракта определяется 
и обосновывается заказчиком 

посредством метода 
сопоставимых рыночных цен, 

определена как 
среднеарифметическая цена 

предложенных тремя 
исполнителями: 1. 

Коммерческое предложение 
№ 1 (Вх. № 12 от 

15.02.2019г.) Стоимость 
товара: 129 000,00 рублей. 2. 
Коммерческое предложение 

№ 2 (Вх. № 13 от 
15.02.2019г.) Стоимость 

товара: 130 000,00 рублей. 3. 
Коммерческое предложение 

№ 3 (Вх. № 14 от 
15.02.2019г.) Стоимость 

товара: 132 500,00 рублей. 
НМЦК определена методом 
сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) по формуле: , 
где: - НМЦК, определяемая 

методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа 
рынка); v - количество 

(объем) закупаемого товара 
(работы, услуги); 

ч. 4 ст. 24 Под аукционом 
понимается способ 

определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 
при котором победителем 

признается участник закупки, 
предложивший наименьшую 

цену контракта. 

192410000413341010100100740018010
000

Оказание услуг по круглосуточной охране 
объектов, принадлежащих КГБУДО 

«Камчатский центр детского и юношеского 
технического творчества» в 2019 году

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)

Начальная (максимальная) 
цена контракта определяется 
и обосновывается заказчиком 

посредством метода 
сопоставимых рыночных цен, 

определена как 
среднеарифметическая цена 

предложенных тремя 
исполнителями: 1. 

Коммерческое предложение 
№ 1 (Вх. № 15 от 

13.03.2019г.) Стоимость 
услуги: 1 528 329,60 рублей. 

2. Коммерческое предложение 
№ 2 (Вх. № 16 от 

13.03.2019г.) Стоимость 
услуги: 1 558 200,00 рублей. 

3. Коммерческое предложение 
№ 3 (Вх. № 17 от 

13.03.2019г.) Стоимость 
услуги: 1 528 329,60 рублей. 
НМЦК определена методом 
сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) по формуле: , 
где: - НМЦК, определяемая 

методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа 
рынка); v - количество 

(объем) закупаемого товара 
(работы, услуги); 

ч. 4 ст. 24 Под аукционом 
понимается способ 

определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 
при котором победителем 

признается участник закупки, 
предложивший наименьшую 

цену контракта. 

192410000413341010100100750010000
000

Услуги по холодному водоснабжению и 
водоотведению в 2019 году (июнь-декабрь)

Расчет ассигнований, 
необходимых для оплаты 

потребления коммунальных 
услуг на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 
годов краевым 

государственным бюджетным 
учреждениям, согласно 

приложения 1,5 приказа ЖКХ 
и энергетики Камчатского 
края от 29.07.2019 № 526 

Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя)

п. 8, ч .1, ст. 93 44 ФЗ: 
оказание услуг по 
водоснабжению, 
водоотведению, 

теплоснабжению, обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами, газоснабжению (за 

исключением услуг по 
реализации сжиженного 
газа), по подключению 

(присоединению) к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения по 
регулируемым в 
соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации ценам 

(тарифам), по хранению и 
ввозу (вывозу) наркотических 

средств и психотропных 
веществ 

192410000413341010100100610010000
000 Товары, работы или услуги на сумму, не 

превышающую 300 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона № 44-ФЗ)

192410000413341010100100590010000
000 Товары, работы или услуги на сумму, не 

превышающую 600 тыс. рублей (п. 5 ч. 1 ст. 
93 Федерального закона № 44-ФЗ)

192410000413341010100100670010000
000

Услуги, связанные с направлением 
работника в служебную командировку, а 
также связанные с участием в проведении 
фестивалей, концертов, представлений и 

подобных культурных мероприятий (в том 
числе гастролей) на основании приглашений 
на посещение указанных мероприятий (п.26 

ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)



Юхин Андрей Александрович, Директор «   06   » 08 20 19 г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения) 

Болтенко Светлана Викторовна
М.П.(Ф.И.О., ответственного исполнителя) (подпись)
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