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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 2019 финансовый годи плановый период 2020 и 2021 годов
Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код
изменения плана закупок)
0
_____
№
п/п

1
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3
4

Идентифи
кационный
код закуп
ки1

Наименова
ние объекта
и (или) объ
ектов закуп
ки

2
3
19361260029 холодное во
60612601001 доснабжение
000100136.0
0244
20361260029
60612601001
000200236.0
0244

Наименование государствен Наименование мероприятия го
ной программы или про
сударственной программы или
граммы субъекта Российской программы субъекта Российской
Федерации, муниципальной Федерации, муниципальной про
программы (в том числе це
граммы (в том числе целевой
левой программы, ведомст программы, ведомственной целе
венной целевой программы, вой программы, иного документа
иного документа стратегиче стратегического и программно
целевого планирования), наиме
ского и программно
целевого планирования)
нование функции, полномочия
в случае, если закупка пла
государственного органа, органа
нируется в рамках указанной
управления государственным
программы
внебюджетным фондом, муници
пального органа и (или) наимено
вание международного договора
Российской Федерации
4
5
Непрограммная деятельность 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.

2136126002
9606126010
0100030033
6.00244
19361260029 поставка при- Непрограммная деятельность

изменения

0

Обоснование соот
Полное наименование, дата принятия и номер утвер
ветствия объекта и
жденных в соответствии со статьей 19 Федерального за
(или) объектов за
кона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
купки мероприятию
работ, услуг для обеспечения государственных и муни
государственной
ципальных нужд» нормативных правовых (правовых) ак
(муниципальной)
тов, устанавливающих требования к отдельным видам
программы, функци товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены то
ям, полномочиям и
варов, работ и услуг) и (или) к определению норматив
(или) международ
ных затрат на обеспечение функций, полномочий госу
ному договору Рос дарственных органов, органов управления государствен
сийской Федерации
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
6
7
Обеспечение функций В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
учреждения в соот 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
ветствии с регламен работ, услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд», приказа Управления Образования Орлов
том работы
ского района от 13.05.2016 г № 301 Об утверждении тре
бований к закупаемым отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, ус
луг) для обеспечений нужд Управления образования Ор
ловского района и подведомственных учреждений.

Мероприятие 1 Обеспечение дея- Обеспечение функций В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №

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

60612601001 родного газа
000400435.2
2244
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20361260029
60612601001
000500535.2
2244
21361260029
60612601001
000600635.2
2244
19361260029 поставка эл.
60612601001 энергии
000700735.1
2244
20361260029
60612601001
000800835.1
2244
21361260029
60612601001
000900935.1
2244
19361260029 услуги теле
60612601001 фонной внут001001061.1 эизоновой
0244
связи
20361260029
60612601001
001001161.1
0244

тельности учреждений МБОУ учреждения в соот
Красноармейская СОШ в части ветствии с регламен
выполнения её основной функции: том работы
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.

Непрограммная деятельность 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.

Обеспечение функций В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
учреждения в соот
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
ветствии с регламен работ, услуг для обеспечения государственных и муници
том работы
пальных нужд», приказа У правления Образования Орлов
ского района от 13.05.2016 г№ 301 Об утверждении тре
бований к закупаемым отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
для обеспечений нужд Управления образования Орловско
го района и подведомственных учреждений.

Непрограммная деятельность 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.

Обеспечение функций В соответствии с Единым прейскурантом ПАО « Ростеле
учреждения в соот
ком». В соответствии с Федеральным законом от
ветствии с регламен 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку
том работы
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд», приказа Управления Обра
зования Орловского района от 13.05.2016 г№ 301 Об ут
верждении требований к закупаемым отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены това
ров, работ, услуг) для обеспечений нужд Управления обра
зования Орловского района и подведомственных учрежде
ний.

21361260029
60612601001
001201261.1
0244
Закупки, осуществляемые на основании и. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.
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44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муни
ципальных нужд», приказа Управления Образования Ор
ловского района от 13.05.2016 г № 301 Об утверждении
требований к закупаемым отдельным видам товаров, ра
бот, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг) для обеспечений нужд Управления образования
Орловского района и подведомственных учреждений.
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19361260029 оказание ус Непрограммная деятельность
60612601001 луг по пере
001301349.3 возке учащих
ся по школь
9000
ным маршру
20361260029 там
60612601001
001401449.3
9000

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.

Обеспечение функций
В соответствии с Федеральным законом от
учреждения в соот
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку
ветствии с регламен пок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен
том работы
ных и муниципальных нужд», приказа Управления Обра
зования Орловского района от 13.05.2016 г № 301 Об ут
верждении требований к закупаемым отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товазов, работ, услуг) для обеспечений нужд Управления обра
зования Орловского района и подведомственных учрежде
ний.

21361260029
60612601001
15
001501549.3
9000
Размещение заказа путем проведения эл. аукциона в соответствии со ст 30 Федерального закона №44-ФЗ

16

19361260029 Приобретение Непрограммная деятельность Мероприятие 1 Обеспечение дея
60612601001 компьютер
тельности учреждений МБОУ
001601626.20 ной техники
Красноармейская СОШ в части
(компьютер в
000
выполнения её основной функции:
сборе)
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.

Обеспечение функций
учреждения в соответ
ствии с регламентом
работы

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд», приказа Управления Образования Орлов
ского района от 13.05.2016 г № 301 Об утверждении тре
бований к закупаемым отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, ус
луг) для обеспечений нужд Управления образования Ор
ловского 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.).
17
19361260029 Закупки, осу Непрограммная деятельность Мероприятие 1 Обеспечение дея Обеспечение функций В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
60612601001 ществляемые
тельности учреждений МБОУ учреждения в соответ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
00170000000 на основании
Красноармейская СОШ в части ствии с регламентом работ, услуг для обеспечения государственных и муници
п. 5 ч. 1 ст. 93
000
заботы
пальных нужд», приказа Управления Образования Орлов
выполнения её основной функции:
Закона № 44ского района от 13.05.2016 г№ 301 Об утверждении тре
реализация программ начального
20361260029 ФЗ
бований к закупаемым отдельным видам товаров, работ,
общего, основного общего и сред
60612601001
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, ус
него (полого) общего образования.
18
00180000000
луг) для обеспечений нужд Управления образования Ор
000
ловского района и подведомственных учреждений.
Субсидия на финансовое обеспе
чение выполнения муниципально
21361260029
го задания на оказание муници19
60612601001
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00190000000
000

пальных услуг.

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 3046428,45 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.).___________________
20
19361260029 Размещение
Непрограммная деятельность Мероприятие 1 Обеспечение дея Обеспечение функций В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
60612601001 заказа у един
тельности учреждений МБОУ учреждения в соответ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
00200000000 ственного
Красноармейская СОШ в части ствии с регламентом работ, услуг для обеспечения государственных и муници
000
поставщика
работы
пальных нужд», приказа Управления Образования Орлов
выполнения её основной функции:
(исполнителя,
ского района от 13.05.2016 г № 301 Об утверждении тре
реализация программ начального
20361260029 подрядчика) в
бований к закупаемым отдельным видам товаров, работ,
общего, основного общего и сред
21
60612601001 соответствии
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, ус
него (полого) общего образования.
00210000000 со ст 59 Фе
луг) для обеспечений нужд Управления образования Ор
000
дерального
ловского района и подведомственных учреждений.
Субсидия на финансовое обеспе
закона №44чение выполнения муниципально
21361260029 ФЗ
го задания на оказание муници
60612601001
пальных услуг.
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00220000000
000
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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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