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

ФОРМА1
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) _________ 2__________
2№ Идентификацио
п/п нный код
закупки

Наименование
объекта закупки

q

Начальная
(максимальна
я) цена
контракта,
цена
контракта,
заключаемого
с единственн
ым
поставщиком
(подрядчиком
*
исполнителе
м)

«Г

Наименование
метода
определения и
обоснования
начальной
(максимальной)
цены контракта,
цены контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

изменения

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

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».

1
1

2
3
4
1936126002960 холодное
36635,40
6126010010001 водоснабжение
00136.00244

*Л

2

19361260029 поставка
60612601001 природного
000400435.22 газа
244

441341,58

(максимальной) цены
контракта, цены
контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем), не
предусмотренного
частью 1статьи 22
Федерального закона
5
6
7
Тарифный метод
Начальная
(максимальная)
цена контракта
определена в
соответствии с
требованиями
статьи 22 Закона
N° 44-ФЗ и с
учётом
Методических
рекомендаций по
применению
методов
определения
начальной
(максимальной)
цены контракта,
утверждённых
Приказом
Минэкономразвит
ия России от
02.10.2013 №567.
Тарифный метод
Начальная
(максимальная)
цена контракта
определена в
соответствии с
•
требованиями
статьи 22 Закона
№ 44-ФЗ и с

8
Закупка у
единственн
ого
поставщика
(подрядчика
9

ИСПОЛНИТСЯ

я)

Закупка у
единственн
ого
поставщика
(подрядчика

9
Часть 1 пункт 8 статьи
93 Закупка оказания
услуг по
водоснабжению,
водоотведению,
теплоснабжению,
газоснабжению (за
исключением услуг по
реализации сжиженного
газа), по подключению
(присоединению) к
сетям инженернотехнического
обеспечения по
регулируемым в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
ценам (тарифам)

Часть 1 пункт 8 статьи
93 Закупка оказания
услуг по
водоснабжению,
водоотведению,
теплоснабжению,
ИСПОЛНИТСЯ
газоснабжению (за
*)________ исключением услуг по
9

10
Дополнительн)
е требования н
установлены
или

Дополнительн)
е требования н
установлены
или

3

19361260029 поставка
60612601001 эл.энергии
000700735.12
244

302299,99

Тарифный метод

q
*Я?!

4

19361260029
60612601001
001001061.10
244

услуги
телефонной
внутризоново
й связи

10000,00

Тарифный метод
•

учётом
Методических
рекомендаций по
применению
методов
определения
начальной
(максимальной)
цены контракта,
утверждённых
Приказом
Минэкономразвит
ия России от
02.10.2013 №567.
Начальная
(максимальная)
цена контракта
определена в
соответствии с
требованиями
статьи 22 Закона
№ 44-ФЗ и с
учётом
Методических
рекомендаций по
применению
методов
определения
начальной
максимальной)
цены контракта,
утверждённых
Приказом
У1инэкономразвит
ия России от
02.10.2013 №567.
Начальная
максимальная)
цена контракта
определена в
соответствии с

реализации сжиженного
газа), по подключению
(присоединению) к
сетям инженернотехнического
обеспечения по
регулируемым в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
ценам (тарифам)

Закупка у
единственн
ого
поставщика
(подрядчика

Часть 1 пункт 8 статьи
93 Закупка оказания
услуг по
водоснабжению,
водоотведению,
теплоснабжению,
исполнител газоснабжению (за
исключением услуг по
я)
реализации сжиженного
газа), по подключению
(присоединению) к
сетям инженернотехнического
обеспечения по
регулируемым в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
ценам (тарифам)

Дополнительт
е требования н
установлены
или

Закупка у
единственн
ого
поставщика
(подрядчика

Дополнительн!
е требования н
установлены
или

Часть 1 пункт 8 статьи
93 Закупка оказания
услуг по
водоснабжению,
водоотведению,

требованиями
теплоснабжению,
статьи 22 Закона исполнител газоснабжению (за
исключением услуг по
№ 44-ФЗ и с
я)
учётом
реализации сжиженного
Методических
газа), по подключению
рекомендаций по
(присоединению) к
сетям инженерноприменению
методов
технического
определения
обеспечения по
начальной
регулируемым в
(максимальной)
соответствии с
законодательством
цены контракта,
Российской Федерации
утверждённых
Приказом
ценам (тарифам)
Минэкономразвит
ия России от
02.10.2013 №567.
5

5

19361260029
60612601001
001301349.39
000

оказание услуг 371330,40
по перевозке
учащихся по
школьным
маршрутам

Метод
сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

ч

•

Электронный Закупка осуществляется в
Начальная
аукцион
соответствии с ч. 3 ст. 59
(максимальная)
Закона № 44-ФЗ
цена контракта
определена в
соответствии с
требованиями
статьи 22 Закона
№ 44-ФЗ и с
учётом
Методических
рекомендаций по
применению
методов
определения
начальной
максимальной)
цены контракта,
утверждённых
Приказом
Минэкономразвит
ия России от
02.10.2013 №567.

Дополнительж
е требования н
установлены
или

6

19361260029 Приобретение 55800,00
60612601001 компьютерной
001601626.20 техники
000
(компьютер в
сборе)

Метод
сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

Электронный Размещение заказа путем
Начальная
аукцион
проведения эл. аукциона
(максимальная)
в соответствии со ст. 30
цена контракта
Федерального закона
определена в
№44-ФЗ
соответствии с
требованиями
статьи 22 Закона
№ 44-Ф З и с
учётом
М етодических
рекомендаций по
применению
методов
определения
начальной
(максимальной)
цены контракта,
утверждённых
Приказом
М инэкономразвит
ия России от

Преимущества
СМП и СОНО

02.10.2013 №567.
7

19361260029
60612601001
00170000000
000

Размещение
1999069,60
заказа у
единственного
*вг,
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)в
соответствии с
п.4 ч.1 ст 93
Федерального
закона №44ФЗ

Метод
сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

•

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

Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

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

Допол нительньк
требования не
установлены
или

8

19361260029
60612601001
00200000000
000

Размещение
2652825,36
заказа у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика) в
соответствии с
п.5 ч. 1 ст 93
Федерального
закона №44ФЗ

Метод
сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

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

Контрактный управляющий МБОУ Красноармейской СОШ________ Яковенко С.Г.
(Ф. И. О. ответственного исполнителя)

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
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

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

« 14 »

марта
(дата утверждения)

М. П.

Дополнительны*
требования не
установлены
или

2019

г.

