
Утв. постановлением Правительства РФ 
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) _______________________________

2№
п /п

Идентификационный код закупки Наименование 
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 б 7

1 173 5918012263 591801001 ООО1006110244 Услуги связи
Государственное 
регулирование цен ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»

2 1735918012263 5918010010002003 600244

Услуги по 
очистке воды и 
водоснабжению

Государственное 
регулирование цен

ФЗ от 07:12.2011 №  416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»

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».



(водоснабжение 
и водоотведение

3 1735918012263 5918010010003 003 512244

Услуги по 
передаче 
электроэнергии 
(электроэнергия)

Государственное 
регулирование цен

Постановление Правительства РФ от 
29.12.2011 №  1178 (ред. От 31.12.2015) 
«О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике»

4 173 5 918012263 5918010010004003 530244

Энергия
тепловая,
отпущеннвая
котельными
(отопление и
ГВС)

ФЗ от 27.07.2010 №  190-ФЗ О 
теплоснабжении»

5 17359180122635918010010005000000244

Товары, работы, 
услуги на сумму 
не
превышающую 
100 тыс рублей

Сумма не превышает 
лимита, установленного 
п.4 ч.1 ст. 93 44 ФЗ

173 59180122635918010010006000000323

Продукты 
питания для 
учащихся из 
многодетных 
малоимущих и 
малоимущих 
семей

Меры социальной 
поддержки согласно Закона 
Пермской области от 
09.09.1996г. №  553-83 "Об 
охране семьи, материнства, 
отцовства и детства"

Продукты питания для учащихся из 
многодетных малоимущих и малоимущих 
семей

Цены устанавливает 
Министерство образования 
и науки Пермского края

Письмо М инистерства образования и 
науки Пермского края №  СЭД-26-01-02- 
1063 от 21.07.2015

183 5918012263 591801001 ООО1006110244 Услуги связи
Государственное 
регулирование цен ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»

18359180122635918010010002003600244

Услуги по 
очистке воды и 
водоснабжению 
(водоснабжение 
и водоотведение

Государственное 
регулирование цен

ФЗ от 07.12.2011 №  416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»

18359180122635918010010003003512244

Услуги по 
передаче 
электроэнергии 
электроэнергия)

Государственное 
регулирование цен

Постановление Правительства РФ от 
29.12.2011 №  Ц 78 (ред. От 31.12.2015) 
«О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике»

18359180122635918010010004003 530244

Энергия 
тепловая, 
отпущеннвая 
котельными 
отопление и 

ГВС)

J
ФЗ от 27.07.2010 №  190-ФЗ О 
теплоснабжении»

18359180122635918010010005000000244

Товары, работы, 
услуги на сумму 
не

Сумма не превышает 
лимита, установленного 
п.4 ч.1 ст. 93 44 ФЗ



превышающую 
100 тыс рублей

18359180122635918010010006000000323

Продукты 
питания для 
учащихся из 
многодетных 
малоимущих и 
малоимущих 
семей

Меры социальной 
поддержки согласно Закона 
Пермской области от 
09.09.1996г. №  553-83 "Об 
охране семьи, материнства, 
отцовства и детства"

Продукты питания для учащихся из 
многодетных малоимущих и малоимущих 
семей

Цены устанавливает 
Министерство образования 
и науки Пермского края

Письмо М инистерства образования и 
науки Пермского края №  СЭД-26-01-02- 
1063 от 21.07.2015


