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1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд МБОУ СШ N 37 (далее –
Положение) разработано на основании Федерального закона No 44-ФЗ от 05.04.2013 «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее –N 44-ФЗ) в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона
от 18 июля 2011 года No 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (далее No223-ФЗ) и регламентирует порядок осуществления закупок товаров,
работ услуг в пределах финансового года для МБОУ СШ N 37.
1.2.МБОУ СШ N 37осуществляет закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, и иных средств в соответствии с требованиями
No44-ФЗ, а также следующие закупки:
1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими
лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также
международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории
Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке,
субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями,
не установлено иное;
2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе
исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания
услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного
учреждения;
3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от
физических лиц, юридических лиц (за исключением средств, полученных на оказание и оплату
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).
2.Планы закупок
2.1. Планы закупок формируются МБОУ СШ N 37 исходя из целей осуществления закупок,
определенных с учетом положений статьи 13 N 44-ФЗ, а также с учетом установленных статьей
19 No44-ФЗ требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе
предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций
заказчиков.
В планы закупок включаются:
1) идентификационный код закупки, определенный в соответствии со статьей 23 N 44-ФЗ;
2) цель осуществления закупки, определенная с учетом положений статьи 13 No44-ФЗ;
3) наименование объекта и (или) наименования объектов закупки и описание таких объекта и
(или) объектов закупки с учетом положений статьи 33 N 44-ФЗ, а также объем закупаемых
товара, работы или услуги;
4) объем финансового обеспечения для осуществления закупки;
5) сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок;
6) обоснование закупки в соответствии со статьей 18 N 44-ФЗ
7) информация о закупках товаров, работ, услуг, которые по причине их технической и (или)
технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного
характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики,
исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также предназначены для
проведения научных исследований, экспериментов, изысканий, проектных работ (в том числе
архитектурно-строительного проектирования);

8) информация об обязательном общественном обсуждении закупки товара, работы или услуги
в соответствии со статьей 20 N 44-ФЗ
2.2. План закупок формируется МБОУ СШ N 37 в соответствии с требованиями No44-ФЗ при
планировании финансово-хозяйственной деятельности и утверждается в течение десяти рабочих
дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.
2.3. Утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной системе в
течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана, за исключением
сведений, составляющих государственную тайну.
2.4. МБОУ СШ N 37также может разместить план закупок на своем сайте, а также опубликовать
в любых печатных изданиях.
3.Порядок обоснования закупок
3.1. Обоснование закупки осуществляется МБОУ СШ N 37 при формировании плана закупок,
плана-графика и заключается в установлении соответствия планируемой закупки целям
осуществления закупок, определенным с учетом положений статьи 13 N 44-ФЗ и другими
нормативно-правовыми документами различного уровня.
3.2. При формировании плана закупок обоснованию подлежат объект и (или) объекты закупки
исходя из необходимости реализации конкретной цели осуществления закупки, определенной с
учетом положений статьи 13N 44-ФЗ, и установленных в соответствии со статьей 19 N 44-ФЗ
требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены
товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных
органов.
3.3. При формировании плана-графика обоснованию подлежат:
1) начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта в порядке, установленном статьей
22N 44-ФЗ;
2) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3
настоящего Федерального закона, в том числе дополнительные требования к участникам
закупки.
3.4. Оценка обоснованности осуществления закупок проводится в ходе мониторинга закупок,
аудита в сфере закупок и контроля в сфере закупок в соответствии с No44-ФЗ
4.План-график закупок
4.1. План-график содержит перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд на финансовый год и являются основанием для
осуществления закупок.
4.2. План-график формируется МБОУ СШ N 37в соответствии с планами закупок.
4.3. В план-график включается следующая информация в отношении каждой закупки:
1) идентификационный код закупки, определенный в соответствии со статьей 23 No44-ФЗ;
2) наименование и описание объекта закупки с указанием характеристик такого объекта с учетом
положений статьи 33N 44-ФЗ, количество поставляемого товара, объем выполняемой работы,
оказываемой услуги, планируемые сроки, периодичность поставки товара, выполнения работы
или оказания услуги, начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), обоснование закупки в соответствии
со статьей 18 No44-ФЗ, размер аванса (если предусмотрена выплата аванса), этапы оплаты (если
исполнение контракта и его оплата предусмотрены поэтапно);
3) дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и
обоснование таких требований;

4) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и обоснование выбора этого
способа;
5) дата начала закупки;
6) информация о размере предоставляемых обеспечения соответствующей заявки участника
закупки и обеспечения исполнения контракта;
7) информация о применении указанного в части 3 статьи 32 No44-ФЗ критерия стоимости
жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта (в случае
применения указанного критерия) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
8) информация о банковском сопровождении контракта в случаях, установленных в соответствии
со статьей 35 N 44-ФЗ
4.4. План-график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается МБОУ СШ N 37в
течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на
принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. МБОУ СШ N 37осуществляет закупки в соответствии с информацией, включенной в планграфик в соответствии с частью 3 статья 21 N 44-ФЗ Закупки, не предусмотренные планомграфиком, не могут быть осуществлены.
4.6. План-график подлежит изменению заказчиком в случае внесения изменения в план закупок,
а также в следующих случаях:
1) увеличение или уменьшение начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
2) изменение до начала закупки срока исполнения контракта, порядка оплаты или размера
аванса;
3) изменение даты начала закупки и (или) способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом -графиком;
4) реализация решения, принятого заказчиком по итогам проведенного в соответствии со статьей
20 N 44-ФЗ обязательного общественного обсуждения закупок и не требующего внесения
изменения в план закупок;
4.7. Внесение в соответствии с частью 13 статья 21 N 44-ФЗ изменений в план-график
по каждому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за десять календарных дней
до дня размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении
соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом.
4.8. Утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат
размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней
с даты утверждения или изменения плана-графика, за исключением сведений, составляющих
государственную тайну.
5.Формирование начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
5.1. Начальная (максимальная) цена контракта и в предусмотренных N 44
-ФЗ случаях цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), определяются и обосновываются МБОУ СОШ N 37 посредством применения
следующего метода или нескольких следующих методов:
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.

5.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах идентичных
товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров,
работ, услуг.
5.3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах
товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой
закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг.
5.4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) МБОУ СШ N
37может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров,
работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых
условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
5.5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут
использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в
соответствии с частью 18 статья 22 N 44-ФЗ, информация о ценах товаров, работ, услуг,
полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих
поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии
однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения
запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе.
5.6. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для
определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Использование
иных методов допускается в случаях, предусмотренных частями 7 - 11 статья 22 N 44-ФЗ.
5.7. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основе
требований к закупаемым товарам, работам, услугам, установленных в соответствии со статьей
19 N 44-ФЗ в случае, если такие требования предусматривают установление предельных цен
товаров, работ, услуг.
5.8. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством РФ цены
закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми
актами. В этом случае начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются в соответствии с
установленным тарифом (ценой) на товары, работы, услуги.
5.9. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), на:
1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства на
основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами
(государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных
строительных работ, утвержденными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере строительства;
2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, за исключением научнометодического руководства, технического и авторского надзора, на основании согласованной в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, проектной документации на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и в соответствии с
реставрационными нормами и правилами, утвержденными федеральным органом

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
5.10. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов,
предусмотренных пунктами 1 -4 части 1 ст.22 N 44-ФЗ, или в дополнение к иным методам.
Данный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как
суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При
этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство
или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку,
хранение, страхование и иные затраты.
5.11. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть
получена заказчиком исходя из анализа контрактов, размещенных в единой информационной
системе, других общедоступных источников информации, в том числе информации
информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также
результатов изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика.
5.12. В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), методов, указанных в части 1настоящей статьи, МБОУ СШ N 37 вправе
применить иные методы. В этом случае в обоснование начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), МБОУ СШ N 37 обязано включить обоснование невозможности применения
указанных методов.
5.13. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие
одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности товаров
незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При
определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, исполнителя,
их деловая репутация на рынке.
5.14. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют
сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и
те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности
товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения.
5.15. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь
идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или)
функционально взаимозаменяемыми.
При определении однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а
также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость.
5.16. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, оказания
услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не оказывают
существенного влияния на соответствующие результаты или эти различия могут быть учтены с
применением соответствующих корректировок таких условий.
5.17. Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, сопоставимости коммерческих и (или) финансовых
условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с
методическими рекомендациями, предусмотренными частью 20 статья 22 N 44-ФЗ
6.Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
6.1. МБОУ СШ N 37при осуществлении закупок использует конкурентные способы определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляет закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя).

6.2. Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный
конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый
двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме (далее также -электронный
аукцион), закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений.
7.Требования к участникам закупки
7.1. При осуществлении закупки МБОУ СШ N 37 устанавливает следующие единые требования
к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки;
2) правомочность участника закупки заключать контракт;
3) не проведение ликвидации участника закупки -юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки -юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
4) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ
об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной
недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
6) отсутствие в предусмотренном N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки -юридическом лице, в том
числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
7) отсутствие у участника закупки -физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица -участника
закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации;
8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие
результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений
литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального
фильма.
7.2. В случае установления Правительством РФ в соответствии с частью 2 статья 31N 44

-ФЗ дополнительных требований к участникам закупок заказчики при определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) обязаны устанавливать такие дополнительные требования.
8.Документация
8.1.План закупок на каждый финансовый год
8.2.План-график закупок на каждый финансовый год в структурированном виде, размещенный
на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
8.3.Иные документы.
9.Заключительные положения
9.1.Настоящее положение может быть изменено на основании введения в действие нормативноправовых актов различного уровня.

