
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

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)    
 

№ 

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 1733432001

5683432010

0100010003

511244 

Поставка 

электрическо

й энергии 

Развитие культуры 

Ветютневского сельского 

поселения на 2017 - 2019 

1. Организация культурно-досуговой 

деятельности ;  

2. Библиотечное обслуживание 

Закупка осуществляется 

в целях реализации 

муниципального 

задания: используется 

Отсутствует 
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годы населения; для освещения зданий 

СДК и клубов, где 

проводятся 

культурно-досуговые 

мероприятия и 

осуществляется 

библиотечное 

обслуживание 

населения, для работы 

установленной 

аппаратуры. 

2 

1733432001

5683432010

0100020003

522244 

Поставка газа 

горючего 

природного 

Развитие культуры 

Ветютневского сельского 

поселения на 2017 - 2019 

годы 

1. Организация культурно-досуговой 

деятельности ;  

2. Библиотечное обслуживание 

населения; 

Закупка осуществляется 

в целях реализации 

муниципального 

задания: используется 

для отопления зданий 

СДК и клубов, где 

проводятся 

культурно-досуговые 

мероприятия и 

осуществляется 

библиотечное 

обслуживание 

населения. 

Отсутствует 

3 

1733432001

5683432010

0100030000

000244 

товары, 

работы или 

услуги на 

сумму не 

более 100 

тыс. руб., 

закупаемые в 

соответствии 

с п. 4 ч. 1 

ст.93 

Федеральног

о закона от 

05.04.2013 

№44-ФЗ 

Развитие культуры 

Ветютневского сельского 

поселения на 2017 - 2019 

годы; Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

Ветютневском сельском 

поселении в 2017-2019 гг; 

Профилактика преступлений 

и правонарушений на 

территории Ветютневского 

сельского поселения на 

2017-2019 годы; 

Формирование доступной 

среды жизнедеятельности 

для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения в Ветютневском 

сельском поселении на 

2017-2019 гг; 

Организация культурно-досуговой 

деятельности.  Библиотечное 

обслуживание населения. Адаптация для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры путем 

дооборудования техническими 

средствами адаптации, в том числе: 

- объектов сферы культуры (ремонт и 

оснащение прилегающих территорий, 

входных групп, внутренних помещений 

техническими средствами адаптации для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения). 

 Организация и проведение 

мероприятий с детьми-инвалидами, 

подростками, молодежью, имеющими 

ограниченные возможности по 

состоянию здоровья (в т.ч. с 

сопровождающими). Подготовка и 

проведение фестивалей и конкурсов. 

Проведение кино- и видеолекториев, 

Закупка осуществляется 

в целях реализации 

муниципального 

задания. 

Отсутствует 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Патриотическое воспитание 

граждан Ветютневского 

сельского поселения на 

2017-2019 гг; Формирование 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных 

групп населения в 

Ветютневском сельском 

поселении Фроловского 

муниципального района  

Волгоградской области на 

2017 - 2019 годы. 

конкурсов сочинений, рисунков, 

плакатов антинаркотической 

направленности. Проведение 

комплексных оздоровительных 

физкультурно-спортивных и 

агитационно – пропагандистских 

мероприятий. 

 

4 

1833432001

5683432010

0100040003

511244 

Поставка 

электрическо

й энергии 

Развитие культуры 

Ветютневского сельского 

поселения на 2017 - 2019 

годы 

1. Организация культурно-досуговой 

деятельности ;  

2. Библиотечное обслуживание 

населения; 

Закупка осуществляется 

в целях реализации 

муниципального 

задания: используется 

для освещения зданий 

СДК и клубов, где 

проводятся 

культурно-досуговые 

мероприятия и 

осуществляется 

библиотечное 

обслуживание 

населения, для работы 

установленной 

аппаратуры. 

Отсутствует 

5 

1833432001

5683432010

0100060003

522244 

Поставка газа 

горючего 

природного 

Развитие культуры 

Ветютневского сельского 

поселения на 2017 - 2019 

годы 

1. Организация культурно-досуговой 

деятельности ;  

2. Библиотечное обслуживание 

населения; 

Закупка осуществляется 

в целях реализации 

муниципального 

задания: используется 

для отопления зданий 

СДК и клубов, где 

проводятся 

культурно-досуговые 

мероприятия и 

осуществляется 

библиотечное 

обслуживание 

населения. 

Отсутствует 

6 

1833432001

5683432010

0100070000

000244 

товары, 

работы или 

услуги на 

сумму не 

более 100 

тыс. руб., 

Развитие культуры 

Ветютневского сельского 

поселения на 2017 - 2019 

годы;  Комплексные меры 

противодействия 

Организация культурно-досуговой 

деятельности. Библиотечное 

обслуживание населения. Адаптация для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов 

Закупка осуществляется 

в целях реализации 

муниципального 

задания. 

Отсутствует 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

закупаемые в 

соответствии 

с п. 4 ч. 1 

ст.93 

Федеральног

о закона от 

05.04.2013 

№44-ФЗ 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

Ветютневском сельском 

поселении в 2017-2019 гг; 

Профилактика преступлений 

и правонарушений на 

территории Ветютневского 

сельского поселения на 

2017-2019 годы; 

Формирование доступной 

среды жизнедеятельности 

для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения в Ветютневском 

сельском поселении на 

2017-2019 гг; 

Патриотическое воспитание 

граждан Ветютневского 

сельского поселения на 

2017-2019 гг; Формирование 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных 

групп населения в 

Ветютневском сельском 

поселении Фроловского 

муниципального района  

Волгоградской области на 

2017 - 2019 годы. 

социальной инфраструктуры путем 

дооборудования техническими 

средствами адаптации, в том числе: 

- объектов сферы культуры (ремонт и 

оснащение прилегающих территорий, 

входных групп, внутренних помещений 

техническими средствами адаптации для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения). 

 Организация и проведение 

мероприятий с детьми-инвалидами, 

подростками, молодежью, имеющими 

ограниченные возможности по 

состоянию здоровья (в т.ч. с 

сопровождающими). Подготовка и 

проведение фестивалей и конкурсов. 

Проведение кино- и видеолекториев, 

конкурсов сочинений, рисунков, 

плакатов антинаркотической 

направленности. Проведение 

комплексных оздоровительных 

физкультурно-спортивных и 

агитационно – пропагандистских 

мероприятий. 

 

7 

1933432001

5683432010

0100090003

511244 

Поставка 

электрическо

й энергии 

Развитие культуры 

Ветютневского сельского 

поселения на 2017 - 2019 

годы 

1. Организация культурно-досуговой 

деятельности ;  

2. Библиотечное обслуживание 

населения; 

Закупка осуществляется 

в целях реализации 

муниципального 

задания: используется 

для освещения зданий 

СДК и клубов, где 

проводятся 

культурно-досуговые 

мероприятия и 

осуществляется 

библиотечное 

обслуживание 

населения, для работы 

установленной 

аппаратуры. 

Отсутствует 
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8 

1933432001

5683432010

0100100003

522244 

Поставка газа 

горючего 

природного 

Развитие культуры 

Ветютневского сельского 

поселения на 2017 - 2019 

годы 

1. Организация культурно-досуговой 

деятельности ;  

2. Библиотечное обслуживание 

населения; 

Закупка осуществляется 

в целях реализации 

муниципального 

задания: используется 

для отопления зданий 

СДК и клубов, где 

проводятся 

культурно-досуговые 

мероприятия и 

осуществляется 

библиотечное 

обслуживание 

населения. 

Отсутствует 

9 

1933432001

5683432010

0100110000

000244 

товары, 

работы или 

услуги на 

сумму не 

более 100 

тыс. руб., 

закупаемые в 

соответствии 

с п. 4 ч. 1 

ст.93 

Федеральног

о закона от 

05.04.2013 

№44-ФЗ 

Развитие культуры 

Ветютневского сельского 

поселения на 2017 - 2019 

годы; Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

Ветютневском сельском 

поселении в 2017-2019 гг; 

Профилактика преступлений 

и правонарушений на 

территории Ветютневского 

сельского поселения на 

2017-2019 годы; 

Формирование доступной 

среды жизнедеятельности 

для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения в Ветютневском 

сельском поселении на 

2017-2019 гг; 

Патриотическое воспитание 

граждан Ветютневского 

сельского поселения на 

2017-2019 гг; Формирование 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных 

групп населения в 

Ветютневском сельском 

поселении Фроловского 

Организация культурно-досуговой 

деятельности. Библиотечное 

обслуживание населения. Адаптация для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры путем 

дооборудования техническими 

средствами адаптации, в том числе: 

- объектов сферы культуры (ремонт и 

оснащение прилегающих территорий, 

входных групп, внутренних помещений 

техническими средствами адаптации для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения). 

 Организация и проведение 

мероприятий с детьми-инвалидами, 

подростками, молодежью, имеющими 

ограниченные возможности по 

состоянию здоровья (в т.ч. с 

сопровождающими). Подготовка и 

проведение фестивалей и конкурсов. 

Проведение кино- и видеолекториев, 

конкурсов сочинений, рисунков, 

плакатов антинаркотической 

направленности. Проведение 

комплексных оздоровительных 

физкультурно-спортивных и 

агитационно – пропагандистских 

мероприятий. 

 

Закупка осуществляется 

в целях реализации 

муниципального 

задания. 

Отсутствует 
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муниципального района  

Волгоградской области на 

2017 - 2019 годы. 
 

Тяпкин П.В., директор   “ 16 ” января 20 17 г. 
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)  (подпись)    (дата утверждения)    

 

Казакова Н.Н.   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”. 


