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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 5 июня 2015 г. № 555 

Ф О Р М А
1

 

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок 

Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения  

изменения плана закупок) 0   
 

№ 

п/п 

Иденти-

фикаци-

онный 

код 

закупки 
2
 

Наимено-

вание 

объекта 

и (или) 

объектов 

закупки 

Наименование 

государственной 

программы или 

программы субъекта 

Российской Федерации, 

муниципальной 

программы (в том числе 

целевой программы, 

ведомственной целевой 

программы, иного 

документа 

стратегического и 

программно-целевого 

планирования) в случае, 

если закупка 

планируется в рамках 

указанной программы 

Наименование мероприятия 

государственной программы или 

программы субъекта Российской 

Федерации, муниципальной 

программы (в том числе целевой 

программы, ведомственной 

целевой программы, иного 

документа стратегического и 

программно-целевого 

планирования), наименование 

функции, полномочия 

государственного органа, органа 

управления государственным 

внебюджетным фондом, 

муниципального органа и (или) 

наименование международного 

договора Российской Федерации 

Обоснование 

соответствия 

объекта и (или) 

объектов закупки 

мероприятию 

государственной 

(муниципальной) 

программы, 

функциям, 

полномочиям 

и (или) 

международному 

договору 

Российской 

Федерации 

Полное наименование, дата принятия и номер 

утвержденных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона “О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд” нормативных правовых 

(правовых) актов, устанавливающих 

требования к отдельным видам товаров, работ 

и услуг (в том числе предельные цены товаров, 

работ и услуг) и (или) к определению 

нормативных затрат на обеспечение функций, 

полномочий государственных органов, 

органов управления государственными 

внебюджетными фондами, муниципальных 

органов, в том числе подведомственных 

указанным органам казенных учреждений, или 

указание на отсутствие такого акта для 

соответствующего объекта и (или) 

соответствующих объектов закупки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 18334320

00476343

20100100

Электроэн

ергия, 

произведе

1. Благоустройство 

территории 

Ветютневского 

1.Совершенствование систем 

освещения Ветютневского 

сельского поселения 

1.Товар 

необходим для 

освещения 

Отсутствует. 
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01000351

1244 

нная 

электрост

анциями 

общего 

назначени

я 

сельского поселения на 

2018-2021 годы. 

2.Ведомственная 

целевая программа 

«Развитие культуры 

Ветютневского 

сельского поселения на 

2017 - 2019 годы» 

2.Организация культурно- 

досуговой деятельности, 

библиотечное обслуживание 

населения 

улично-дорожной 

сети 

Ветютневского 

сельского 

поселения в 

темное время 

суток. 2.Товар 

необходим для 

освещения зданий 

сельских домов 

культуры и 

помещений 

библиотек, 

подключения 

аппаратуры при 

проведении 

культурно 

досуговых 

мероприятий. 

2 18334320

00476343

20100100

02000352

2244 

Услуги по 

распредел

ению и 

снабжени

ю 

газовым 

топливом 

всех 

видов по 

системам 

распредел

ительных 

трубопров

одов 

Ведомственная целевая 

программа «Развитие 

культуры 

Ветютневского 

сельского поселения на 

2017 - 2019 годы» 

Организация культурно- 

досуговой деятельности, 

библиотечное обслуживание 

населения 

Услуга 

необходима для 

отопления в 

зимний период 

зданий сельских 

домов культуры и 

помещений 

библиотек 

Отсутствует. 

3 19334320

00476343

20100100

Электроэн

ергия, 

произведе

 Благоустройство 

территории 

Ветютневского 

Совершенствование систем 

освещения Ветютневского 

сельского поселения 

Товар необходим 

для освещения 

улично-дорожной 

Отсутствует. 
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01000351

1244 

нная 

электрост

анциями 

общего 

назначени

я 

сельского поселения на 

2018-2021 годы. 

 

 сети 

Ветютневского 

сельского 

поселения в 

темное время 

суток.  
 

Кобченко С.Б., Глава Ветютневского сельского поселения   “ 19 ” декабря 20 17 г. 
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)  (подпись)    (дата утверждения)    

 

Казакова Наталия Николаевна   М.П. 

(Ф.И.О. ответственного исполнителя)  (подпись)  

 

 
                                                           

1
 Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок прилагается к 

плану закупок. В случае внесения изменений в план 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”. 


