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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноармейская средняя общеобразовательная школа 
Форма 1 обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
при формировании и утверждении плана закупок на 2018 финансовый годи плановый период 2019 и 2020 годов

Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения
изменения плана закупок) _____________ 1_____________

№
п/п

Идентифи
кационный 
код закуп

ки1

Наименова
ние объекта 
и (или) объ
ектов закуп

ки

Наименование государствен
ной программы или про

граммы субъекта Российской 
Федерации, муниципальной 
программы (в том числе це
левой программы, ведомст
венной целевой программы, 
иного документа стратегиче

ского и программно
целевого планирования) 

в случае, если закупка пла
нируется в рамках указанной 

программы

Наименование мероприятия го
сударственной программы или 

программы субъекта Российской 
Федерации, муниципальной про

граммы (в том числе целевой 
программы, ведомственной целе
вой программы, иного документа 
стратегического и программно
целевого планирования), наиме
нование функции, полномочия 

государственного органа, органа 
управления государственным 

внебюджетным фондом, муници
пального органа и (или) наимено
вание международного договора 

Российской Федерации

Обоснование соот
ветствия объекта и 
(или) объектов за

купки мероприятию 
государственной 
(муниципальной) 

программы, функци
ям, полномочиям и 
(или) международ
ному договору Рос
сийской Федерации

Полное наименование, дата принятия и номер утвер
жденных в соответствии со статьей 19 Федерального за
кона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муни

ципальных нужд» нормативных правовых (правовых) ак
тов, устанавливающих требования к отдельным видам 

товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены то
варов, работ и услуг) и (или) к определению норматив
ных затрат на обеспечение функций, полномочий госу

дарственных органов, органов управления государствен
ными внебюджетными фондами, муниципальных орга
нов, в том числе подведомственных указанным органам 

казенных учреждений, или указание на отсутствие такого 
акта для соответствующего объекта и (или) соответст

вующих объектов закупки
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холодное во
доснабжение

муниципальная программа 
"Развитие образования в Ор
ловском районе 2018-2020"

Мероприятие 1 Обеспечение дея
тельности учреждений МБОУ 

Красноармейская СОШ в части 
выполнения её основной функции: 
реализация программ начального 
общего, основного общего и сред
него (полого)общего образования. 
Субсидия на финансовое обеспе

чение выполнения муниципально
го задания на оказание муници

пальных услуг.

Объект закупки соот
ветствует мероприя
тию программы. Ос
новной целью дея
тельности МБОУ 
Красноармейской 

СОШ является реали
зация программ на

чального общего, ос
новного общего и 
среднего (поло- 

го)общего образова
ния. Закупка услуг по

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постанов
лением Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании та
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методи
ческими указаниями по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 
№ 1746-э, Положением о Региональной службе по тари
фам Ростовской области, утвержденным постановлением 
Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20 
Приказ Управления образования Орловского района 
№301 от 30.05.2015 Об утверждении требований к заку
паемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе и предельные цены товаров, работ, услуг) для обес-

1 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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водоснабжению и 
водоотведению в 

зданиях школы, в зда
нии столовой необхо
дима для обеспечения 

нормального функ
ционирования МБОУ 

Красноармейской 
СОШ

печения нужд Управления образования Орловского рай
она и подведомственных учреждений

2 18361260029
60612601001
000400435.2 
2244

19361260029
60612601001
000500535.2 
2244
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2244

поставка при- 
эодного газа

муниципальная программа 
"Развитие образования в Ор
ловском районе 2018-2020"

Мероприятие 1 Обеспечение дея
тельности учреждений МБОУ 

Красноармейская СОШ в части 
выполнения её основной функции: 
реализация программ начального 
общего, основного общего и сред
него (полого)общего образования. 
Субсидия на финансовое обеспе

чение выполнения муниципально
го задания на оказание муници

пальных услуг.

Объект закупки соот
ветствует мероприя
тию программы. Ос
новной целью дея
тельности МБОУ 
Красноармейской 
СОШ является реали
зация программ на
чального общего, ос
новного общего и 
среднего (поло- 
го)общего образова
ния. Закупка услуг по 
поставке природного 
газа необходима для 
обеспечения нор
мального функциони
рования МБОУ Крас
ноармейской СОШ

В соответствии с постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 15.04.1995 № 332 «О мерах по упоря
дочению государственного регулирования цен на газ и 
сырье для его производства», руководствуясь приказами 
Федеральной службы по тарифам от 27.10.2011 № 252-э/2 
«Об утверждении Методических указаний по регулирова
нию розничных цен на газ, реализуемый населению», от
18.06.2014 № 153-э/8 «Об утверждении размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным 
потребителям газа ООО «Газпром Межрегионгаз Ростов- 
на-дону» на территории Ростовской области, и тарифов на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 
постановлением Правительства Ростовской области от
28.10.2015 № 59 «Об утверждении требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок, Приказ Управления образования Орлов
ского района №301 от 30.052015 Об утверждении требо
ваний к закупаемым отдельным видам товаров, работ, ус
луг (в том числе и предельные цены товаров, работ, услуг) 
для обеспечения нужд Управления образования Орловско
го района и подведомственных учреждений

3 18361260029
60612601001
000700735.1 
1244

19361260029
60612601001
000800835.1 
1244

20361260029
60612601001

поставка эл. 
энергии

муниципальная программа 
"Развитие образования в Ор
ловском районе 2018-2020"

Мероприятие 1 Обеспечение дея
тельности учреждений МБОУ 

Красноармейская СОШ в части 
выполнения её основной функции: 
реализация программ начального 
общего, основного общего и сред
него (полого)общего образования. 
Субсидия на финансовое обеспе

чение выполнения муниципально
го задания на оказание муници

пальных услуг.

Объект закупки соот
ветствует мероприя
тию программы. Ос
новной целью дея
тельности МБОУ 
Красноармейской 
СОШ является реали
зация программ на
чального общего, ос
новного общего и 
среднего (поло- 
го)общего образова-

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 
35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 16.09.2014 № 1442-э «Об утверждении Ме
тодических указаний по расчету тарифов на электриче
скую энергию (мощность) для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по пе
редаче электрической энергии, поставляемой населению и 
приравненным к нему категориям потребителей» . Иными 
нормативно-правовыми актами, регулирующими деятель-
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000900935.1
1244

ния. Закупка услуг по 
поставке эл. энергии 
необходима для 
обеспечения нор
мального функциони
рования МБОУ Крас
ноармейской СОШ

ность постановлением Правительства Ростовской Приказ 
Управления образования Орловского района №301 от 
30.05.2015. Об утверждении требований к закупаемым от
дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе и пре
дельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд 
Управления образования Орловского района и подведом
ственных учреждений 
области

4 18361260029
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001001061.1
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19361260029
60612601001
001001161.1
0244
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услуги теле
фонной внут
ризоновой 
связи

муниципальная программа 
"Развитие образования в Ор
ловском районе 2018-2020"

Мероприятие 1 Обеспечение дея
тельности учреждений МБОУ 

Красноармейская СОШ в части 
выполнения её основной функции: 
реализация программ начального 
общего, основного общего и сред
него (полого) общего образования. 
Субсидия на финансовое обеспе

чение выполнения муниципально
го задания на оказание муници

пальных услуг.

Объект закупки соот
ветствует мероприя
тию программы. Ос
новной целью дея
тельности МБОУ 
Красноармейской 
СОШ является реали
зация программ на
чального общего, ос
новного общего и 
среднего (полого) 
общего образования. 
Закупка услуг по ус
луги телефонной 
внутризоновой связи 
необходима для 
обеспечения нор
мального функциони
рования МБОУ Крас
ноармейской СОШ

В соответствии с Единым прейскурантом ПАО « Ростеле
ком» на 2018 год. Федеральным законом от 30.12.2004 № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» и на основании приказа Феде
ральной службы по тарифам от 29.12.2005 № 853-э/4 « Об 
утверждении индексов максимально возможного измене
ния установленных тарифов на товары и услуги организа
ций коммунального комплекса с учетом надбавок к тари
фам на товары и услуги организаций коммунального ком
плекса, предельных индексов изменения размера платы 
граждан за жилое помещение и предельных индексов из
менения размера платы граждан за коммунальные услуги, 
а также предельных максимальных уровней тарифов на 
тепловую энергию, за исключением производимой элек
тростанциями, осуществляющими производство в. режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, на 2006 год», постановлением Правительства Рос
товской области от 28.10.2015 № 59 «Об утверждении тре
бований к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок. Приказ Управления об
разования Орловского района №301 от 30.05.2015 Об ут
верждении требований к закупаемым отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе и предельные цены то
варов, работ, услуг) для обеспечения нужд Управления 
образования Орловского района и подведомственных уч
реждений
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5 Закупки, осу
ществляемые 
та основании 
п. 4 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44- 
ФЗ.

муниципальная программа 
"Развитие образования в Ор
ловском районе 2018-2020"

Мероприятие 1 Обеспечение дея
тельности учреждений МБОУ 

Красноармейская СОШ в части 
выполнения её основной функции: 
реализация программ начального 
общего, основного общего и сред
него (полого) общего образования. 
Субсидия на финансовое обеспе

чение выполнения муниципально
го задания на оказание муници

пальных услуг.

Объект закупки соот
ветствует мероприя
тию программы. Ос
новной целью дея
тельности МБОУ 
Красноармейской 
СОШ является реали
зация программ на
чального общего, ос
новного общего и 
среднего (полого) 
общего образования. 
Закупки, осуществ
ляемые на основании 
п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ, необходимы 
для обеспечения нор
мального функциони
рования МБОУ Крас
ноармейской СОШ

В соответствии с Федеральным законом от 
35.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку
ток товаров, работ, услуг для обеспечения государствен- 
яых и муниципальных нужд», постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об ут
верждении Общих правил определения требований к заку
паемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, ус
луг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», 
постановлением Правительства Ростовской области от 
28.10.2015 № 59 «Об утверждении требований к порядку 
шработки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок, Приказ Управления образования Орлов
ского района №301 от 30.05.2015. Об утверждении требо
ваний к закупаемым отдельным видам товаров, работ, ус
луг (в том числе и предельные цены товаров, работ, услуг) 
для обеспечения нужд Управления образования Орловско
го района и подведомственных учреждений

Обоснование годового объема закупок: годовой объем закупок, планируемых к осуществлению на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в 2018 году, составляет 199878,06 руб. в 
2019 году составляет 1999026,35 руб., в 2020 году составляет 1999000,00 руб., и складывается из суммы цен договоров, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), каждая из которых не превышает 100 000 руб., что соответствует ограничениям по годовому объему закупок, установленным 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.).
6 244 Закупки, осу

ществляемые 
на основании 
п. 5-ч. 1 ст. 93 
Закона № 44- 
ФЗ

муниципальная программа 
"Развитие образования в Ор
ловском районе 2018-2020"

Мероприятие 1 Обеспечение дея
тельности учреждений МБОУ 

Красноармейская СОШ в части 
выполнения её основной функции: 
реализация программ начального 
общего, основного общего и сред
него (полого) общего образования. 
Субсидия на финансовое обеспе

чение выполнения муниципально
го задания на оказание муници

пальных услуг.

Объект закупки соот
ветствует мероприя
тию программы. Ос
новной целью дея
тельности МБОУ 
Красноармейской 
СОШ является реали
зация программ на
чального общего, ос
новного общего и 
среднего (полого) об
щего образования. 
Закупки, осуществ
ляемые на основании 
п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ, необходимы 
для обеспечения нор
мального функциони
рования МБОУ Крас
ноармейской СОШ

В соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государст
венных и муниципальных нужд», постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об 
утверждении Общих правил определения требований к 
закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, ус
луг)», постановлением Правительства Ростовской области 
от 28.10.2015 № 59 «Об утверждении требований к поряд
ку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок, постановлением Администрации Орлов
ского района от 29.12.2015 № 1080 «Об утверждении Пра
вил определения требований к закупаемым органами ме
стного самоуправления Орловского района и подведомст
венными им муниципальными казенными учреждениями 
Орловского района, муниципальными бюджетными учре
ждениями Орловского района отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)» приказа Управления Образования Орловского 
района от 13.05.2016 г № 301 Об утверждении требований 
к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в
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гом числе предельные цены товаров, работ, услуг) для 
обеспечений нужд Управления образования Орловского 
эайона и подведомственных учреждений. Приказ от 
30.12.2015 № 613 Об утверждении ведомственного переч
ня отдельных видов товаров, работ, услуг, включающего 
их потребительские свойства (в том числе качество) и 
иные характеристики (в том числе предельные цены). Из
менения в ПФХД приказ УО Орловского района от 
11.05.2018 22.05.2018.

Обоснование годового объема закупок: годовой объем закупок, планируемых к осуществлению на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в 2018 году, составляет 3011464,71 руб. в 
2019 году составляет 2918700,00 руб., в 2020 году составляет 2898076,35 руб., и складывается из суммы цен договоров, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), каждая из которых не превышает 400 000 руб., что соответствует ограничениям по годовому объему закупок, установленным п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ (не более 
50% совокупного годового объема закупок заказчика и не более 20 млн. руб.).
7 244 Размещение 

заказа у един
ственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)в 
соответствии 
со ст 59 Фе
дерального 
закона №44- 
ФЗ

муниципальная программа 
"Развитие образования в Ор
ловском районе 2018-2020"

Мероприятие 1 Обеспечение дея
тельности учреждений МБОУ 

Красноармейская СОШ в части 
выполнения её основной функции: 
реализация программ начального 
общего, основного общего и сред
него (полого) общего образования. 
Субсидия на финансовое обеспе

чение выполнения муниципально
го задания на оказание муници

пальных услуг.

Объект закупки соот
ветствует мероприя
тию программы. Ос
новной целью дея
тельности МБОУ 
Красноармейской 
СОШ является реали
зация программ на
чального общего, ос
новного общего и 
среднего (полого) об
щего образования. 
Закупки, осуществ
ляемые на основании 
ст. 59 Федерального 
закона №44-ФЗ, необ
ходимы для обеспе
чения нормального 
функционирования 
МБОУ Красноармей
ской СОШ

В соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государст
венных и муниципальных нужд», постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об 
утверждении Общих правил определения требований к 
закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, ус
луг)», постановлением Правительства Ростовской области 
от 28.10.2015 № 59 «Об утверждении требований к поряд
ку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок, постановлением Администрации Орлов
ского района от 29.12.2015 № 1080 «Об утверждении Пра
вил определения требований к закупаемым органами ме
стного самоуправления Орловского района и подведомст
венными им муниципальными казенными учреждениями 
Орловского района, муниципальными бюджетными учре
ждениями Орловского района отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)» приказа Управления Образования Орловского 
района от 13.05.2016 г № 301 Об утверждении требований 
к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для 
обеспечений нужд Управления образования Орловского 
района и подведомственных учреждений. Приказ от 
30.12.2015 № 613 Об утверждении ведомственного переч
ня отдельных видов товаров, работ, услуг, включающего 
их потребительские свойства (в том числе качество) и 
иные характеристики (в том числе предельные цены). 
Изменения в ПФХД приказ У О Орловского района от 
11.05.2018 22.05.2018.
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244 Размещение 
заказа у един
ственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика) в 
соответствии 
со ст 30 Фе
дерального 
закона №44- 
ФЗ

муниципальная программа 
"Развитие образования в 

Оловском районе 2018-2020"

Мероприятие 1 Обеспечение дея
тельности учреждений МБОУ 

Красноармейская СОШ в части 
выполнения её основной функции: 
реализация программ начального 
общего, основного общего и сред
него (полого) общего образования. 
Субсидия на финансовое обеспе

чение выполнения муниципально
го задания на оказание муници

пальных услуг.

Объект закупки соот
ветствует мероприя
тию программы. Ос
новной целью дея
тельности МБОУ 
Красноармейской 
СОШ является реали
зация программ на
чального общего, ос
новного общего и 
среднего (полого) об
щего образования. 
Закупки, осуществ
ляемые на основании 
ст. 30 Федерального 
закона №44-ФЗ, необ
ходимы для обеспе
чения нормального 
функционирования 
МБОУ Красноармей
ской СОШ

В соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государст
венных и муниципальных нужд», постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об 
утверждении Общих правил определения требований к 
закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, ус
луг)», постановлением Правительства Ростовской области 
от 28.10.2015 № 59 «Об утверждении требований к поряд
ку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок, постановлением Администрации Орлов
ского района от 29.12.2015 № 1080 «Об утверждении Пра
вил определения требований к закупаемым органами ме
стного самоуправления Орловского района и подведомст
венными им муниципальными казенными учреждениями 
Орловского района, муниципальными бюджетными учре
ждениями Орловского района отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)» приказа Управления Образования Орловского 
района от 13.05.2016 г № 301 Об утверждении требований 
к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для 
обеспечений нужд Управления образования Орловского 
района и подведомственных учреждений. Приказ от 
30.12.2015 № 613 Об утверждении ведомственного переч
ня отдельных видов товаров, работ, услуг, включающего 
их потребительские свойства (в том числе качество) и 
иные характеристики (в том числе предельные цены)

Директор МБОУ Красноармейской СОШ Гришина Л.В.

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

Контрактный управляющий____________________ Яковенко С.Г,_________________
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)
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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 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
поставщике

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 кон гракта, 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.

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


