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Утв. постановлением Правительства РФ 
от 5 июня 2015 г. № 555

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноармейская средняя общеобразовательная школа 
Ф О Р М А 1 2 обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

при формировании и утверждении плана-графика закупок на 2018 год.

Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения 1
изменения плана-графика закупок) __________3__________

•\№
п/п

Идентификационны 
й код закупки

Наименование 
объекта закупки

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 
цена контракта, 
заключаемого 

с единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем)

Наименован 
ие метода 

определения 
и

обоснования 
начальной 

(максимальн 
ой) цены 

контракта, 
цены

контракта, 
заключаемог 

о с
единственны

м
поставщико

м
(подрядчико

м,
исполнителе

м)

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

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 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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предусмотренного 
частью 1 статьи 22 

Федерального закона
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 183612600296061
260100100010013
6.00244

Холодное
водоснабжен
не

36 476,20 Тарифный
метод

Начальная (максимальная) цена 
контракта определена в 
соответствии с требованиями 
статьи 22 Закона № 44-ФЗ от и с 
учётом Методических 
рекомендаций по применению 
методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, 
утверждённых Приказом 
Минэкономразвития России от 
02.10.2013 № 567. Начальная 
(максимальная) цена контракта, 
цена контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), 
определяются по регулируемым 
ценам (тарифам) на товары, 
работы, услуги. Распоряжение 
Правительства Ростовской 
области № 346 от 17.08.2016; № 
313 от 03.08.2016г.

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Часть 1 пункт 29
статьи 93 Закона
№ 44-ФЗ) -
Закупка по
договору
энергоснабжени
я или договору
купли-продажи
электрической
энергии с
гарантирующим
поставщиком
электрической
энергии

3 183612600296061
260100100040043
5.22244

Поставка
природного
газа

429 821,95 Тарифный
метод

Начальная (максимальная) цена 
контракта определена в 
соответствии с требованиями 
статьи 22 Закона № 44-ФЗ от и с 
учётом Методических 
рекомендаций по применению 
методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, 
утверждённых Приказом 
Минэкономразвития России от 
02.10.2013 № 567. Начальная 
(максимальная) цена контракта, 
цена контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), 
определяются по регулируемым 
ценам (тарифам) на товары, 
заботы, услуги. Распоряжение

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Закупка у 
единственного 
поставщика на 

основании п.1 ч.1 
статьи 93 Закона 

№44-ФЗ
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Правительства Ростовской 
области № 346 от 17.08.2016; № 
313 от 03.08.2016г.

4 183612600296061
260100100070073
5.11244

поставка эл. 
энергии

269 799,99 Тарифный
метод

Начальная (максимальная) цена 
контракта определена в 
соответствии с требованиями 
статьи 22 Закона № 44-ФЗ от и с 
учётом Методических 
рекомендаций по применению 
методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, 
утверждённых Приказом 
Минэкономразвития России от 
02.10.2013 № 567. Начальная 
(максимальная) цена контракта, 
цена контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), 
определяются по регулируемым 
ценам (тарифам) на товары, 
работы, услуги. Распоряжение 
Правительства Ростовской 
области от 3 августа 2016 г. N 313 
"О прогнозных объемах 
финансирования и лимитах 
потребления топливно- 
энергетических ресурсов на 2017 
год и плановый период 2018 и 
2019 годов"

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Закупка у 
единственного 
поставщика на 
основании п.29 

ч.1 статьи 93 
Закона №44-ФЗ

5 183612600296061
260100100100106
1.10244

услуги 
телефонной 
внутризоново 
й связи

10 000,00

Тарифный
метод

Начальная (максимальная) цена 
контракта определена в 
соответствии с требованиями 
статьи 22 Закона № 44-ФЗ от и с 
учётом Методических 
рекомендаций по применению 
методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, 
утверждённых Приказом 
Минэкономразвития России от 
02.10.2013 № 567. Начальная

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Закупка у 
единственного 
поставщика на 

основании п.1 ч.1 
статьи 93 Закона 

№44-ФЗ
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(максимальная) цена контракта, 
цена контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), 
определяются по регулируемым 
ценам (тарифам) на товары, 
работы, услуги. В соответствии с 
Единым прейскурантом ПАО « 
Ростелеком» на 2018 год. 
Федеральным законом от 
30.12.2004 № 2 10-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов 
организаций коммунального 
комплекса»

6 18361260029606
12601001001700
00000000

Товары, 
работы или 
услуги на 
сумму, не 

превышающу 
ю 100 тыс. 

руб. (п.4 ч.1 
ст.93

Федерального 
закона №44- 

ФЗ)

1998978,06

Метод
сопоставим

ых
рыночных

цен
(анализа
рынка)

Начальная (максимальная) цена 
контракта определена в 
соответствии с ч. 9.1 ст. 22 ФЗ-44 
«О контрактной системе в сфере 
товаров, работ, услуг и 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и 
является Закупка у единственного 
поставщика осуществляется 
после анализа рынка

Закупка у 
единственного 
поставщика на 
основании п.4 
ч,1 статьи 93 
Закона №44-ФЗ

7 18361260029606
12601001002000
00000000

Товары, 
работы или 
услуги на 
сумму, не 

превышающу 
ю 400 тыс. 

руб. (п.5 ч.1 
ст.93

Федерального 
закона №44- 

ФЗ)

3011464,71

Метод
сопоставим

ых
рыночных

цен
(анализа
рынка)

Начальная (максимальная) цена 
контракта определена 
соответствии с ч. 9.1 ст. 22 ФЗ-44 
«О контрактной системе в сфере 
товаров, работ, услуг и 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и 
является Закупка у единственного 
поставщика осуществляется 
после анализа рынка

Закупка у 
единственного 
поставщика на 
основании п.5 ч.1 
статьи 93 Закона 
№44-ФЗ.

8 18361260029606
12601001002300
00000000

Закупка 
осуществляв 
тся в
соответствии 
с ч. 3 ст. 59

579 923,20
Тарифный

метод

Расчет произведен нормативным 
методом, исходя из выделенных 
лимитов бюджетных средств, 
утвержденных нормативных 
затрат и среднего показателя

Электронный
аукцион

Закупка
осуществляется 
в соответствии с 
ч. 3 ст. 59 Закона 
№ 44-ФЗ
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Закона № 44- 
ФЗ

тарифов по перевозке учащихся 
по школьным маршрутам (11 
692*49,60)=579 923,20 руб. 
11692-количество км; 49,60 - 
показатель тарифов по перевозке 
учащихся по школьным 
маршрутам. На основании п.п. 
3.21 приказа Минэкономразвития 
России от 02.10.2013 № 567 «Об 
утверждении Методических 
рекомендаций по применению 
методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)» и 
учитывая сумму бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
на вышеуказанные цели, НМЦК 
= 579 923,20рублей 
В соответствии с 
Постановлением Администрации 
Орловского района № 844 от 
05.12.2017

9

18361260029606
12601001002400

00000000

Размещение 
заказа у 
единственног 
о
поставщика
(исполнителя

подрядчика)
в
соответствии 
со ст 30 
Федеральног 
о закона 
№44-ФЗ

87 000,00

Метод
сопоставим

ых
рыночных

цен
(анализа
рынка)

"НМЦК= (91 350„+82 650,00+87 
000,00)/3= 87 000,00 На 
основании п.п. 3.21. приказа 
Минэкономразвития России от 
02.10.2013 № 567 «Об 
утверждении Методических 
рекомендаций по применению 
методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)» и 
учитывая сумму бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
на вышеуказанные цели, НМЦК 
установлена в размере 87 000,00 
рублей."

Электронный
аукцион

Закупка у
единственного
поставщика на
основании
статьи 30 Закона
№44-ФЗ
Участие
субъектов
малого
предпринимател
ьства,
социально
ориентированны
X
некоммерческих 
организаций в 
закупках
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1

Директор МБОУ Красноармейской СОШ Гришина Л.В.
(Ф. И. О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

Контрактный управляющий МБОУ Красноармейской СОШ
(Ф. И. О. ответственного исполнителя)

Яковенко С.Г. с

«09» июня 2018
г

(дата утверждения)

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нувд 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.
1 Формируется в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


