
1.
Заказать локально-сметый расчет или проектно сметную 

документацию

2.
Направить запросы цен (не менее  5) в различные организации  

(при отсутствии проекта)

3.

Заполнить форму обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта и определить метод (проектно-сметным метод или 

метод сопоставимых рыночных цен) - в 3 экземплярах

1.
Форма сопроводительного письма в УМЗ  

прилагается (Приложение 8)

2. Обоснование НМЦК

3. Локально-сметый расчет

4. Если работы по проекту  приложить проект

5. Подготовить техническое задание

6. Присвоить  лимитное обязательство на планируемые работы

7. Подготовить проект  договора 

8.
Направить проект договра и необходимые  документы на 

согласование  суммы контракта в управление образования

9. Заключить договор в случае положительного решения ГРБС

1.
Заказать локально-сметый расчет или проектно сметную 

документацию

2.
Направить запросы цен (не менее  5) в различные организации  

(при отсутствии проекта)

3.

Заполнить форму обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта и определить метод (проектно-сметным метод или 

метод сопоставимых рыночных цен) - в 3 экземплярах

1.
Форма сопроводительного письма в УМЗ  

прилагается (Приложение 8)

2. Обоснование НМЦК

3. Локально-сметый расчет

4. Если работы по проекту  приложить проект

5. Подготовить техническое задание

6. Присвоить  лимитное обязательство на планируемые работы

7. Внести изменение в план график и план закупок

8.
Подготовить заявку на аукцион через управление образования - в 

2 экземплярах

В соотвествии с прилагаемой формой (Приложение 

10)

Алгоритм действий образовательных учреждений при заключении договоров на товары и услуги п. 4 и 5      

ч. 1 ст.93  № 44-ФЗ (единственный поставщик)

В свободной форме.

В соотвествии с прилагаемой формой  

(Приложение 1, 2)

Согласно инструкции по бюджетному учету

4.

Алгоритм действий образовательных учреждений при заключении договоров  на работы по 

п. 4 и 5 ч. 1 ст.93 ФЗ № 44  (единственный поставщик)

Отправить документы  в  управление муниципальный заказ для 

проверки  стоимсти работ
4.

На проведение текущего ремонта, замену систему 

отопления и электрооснабжения оброщаться в 

управление образования, на иные работы в другие 

организации.

В свободной форме.

В соотвествии с прилагаемой формой   

(Приложение 2, 6, 7)

На проведение текущего ремонта, замену систему 

отопления и электрооснабжения оброщаться в 

управление образования, на иные работы в другие 

организации.

Отправить документы  в  управление муниципальный заказ для 

проверки  стоимсти работ

Алгоритм действий образовательных учреждений при заключении договоров  на работы по ч. 2 ст. 59               

№ 44-ФЗ. (аукцион)

Согласно инструкции по бюджетному учету

Приложить: Смета (проектно сметная 

документация), обоснование НМЦК, Техническое 

задание



1.
Направить запросы цен (не менее  5) в различные организации  

(при отсутствии проекта)

2.

Заполнить форму обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта и определить метод (проектно-сметным метод или 

метод сопоставимых рыночных цен) - в 3 экземплярах

1.
Форма сопроводительного письма в УМЗ  

прилагается (Приложение 8)

2. Обоснование НМЦК

4. Подготовить техническое задание

5. Присваиваем  лимитное обязательство

6. Готовим проект договора 

7.
Направляем пакет документов на согласование в управление 

образования

8. Заключить договор в случае положительного решения ГРБС

1.
Заказываем локально-сметый расчет или проектно сметную 

документацию

2.
Направить запросы цен (не менее  5) в различные организации  

(при отсутствии проекта)

3.

Заполнить форму обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта и определить метод (проектно-сметным метод или 

метод сопоставимых рыночных цен) - в 3 экземплярах

1.
Форма сопроводительного письма в УМЗ  

прилагается (Приложение 8)

2. Обоснование НМЦК

3. Локально-сметый расчет

4. Если работы по проекту  приложить проект

5. Подготовить техническое задание

6. Присваиваем  лимитное обязательство

7. Внести изменение в план график и план закупок

8.
Подготовить заявку на аукцион через управление образования - в 

2 экземплярах

Согласно инструкции по бюджетному учету

В соотвествии с прилагаемой формой (Приложение 

10)

Алгоритм действий образовательных учреждений при заключении договоров на товары и услуги по                

ч. 2 ст. 59  № 44-ФЗ. (аукцион)

В свободной форме.

В соотвествии с прилагаемой формой  

(Приложение 3, 4, 5)

Согласно инструкции по бюджетному учету

Смета (проектно сметная документация), 

обоснование НМЦК, Техническое задание, проект 

договора

На проведение текущего ремонта, замену систему 

отопления и электрооснабжения оброщаться в 

управление образования, по иным целям в другие 

организации.

В свободной форме.

В соотвествии с прилагаемой формой  

(Приложение 4, 5)

Отправить документы  в  упр муниципальный заказ для проверки  

стоимсти работ:

Отправить документы  в  управление муниципальный заказ для 

проверки  стоимсти работ
3.

4.


