
Форма 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))  

базовый(0)  
изменения 0 

  

  

№ 

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 6 7 

1 203261700877226170100100060003512244 
Поставка 

электроэнергии 

Программа Петровского 

городского округа " 

Развитие образования" 
Подпрограмма " Развитие 

общего образования" 

Основное мероприятие " 
Обеспечение предоставления 

бесплатного общего 

образования" 

В целях эффективного и 

качественного выполнения нужд 
образовательного учреждения 

Приказ Об утверждении 
требований к закупаемым отделом 

образования администрации 

Петровского муниципального 

района Ставропольского края и 

подведомственными отделу 
образования администрации 

Петровского муниципального 

района Ставропольского края 
муниципальными казенными 

учреждениями Петровского 

муниципального района 
Ставропольского края и 

муниципальными бюджетными 



№ 
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 6 7 

учреждениями Петровского 

муниципального района 
Ставропольского края отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) № 271 от 2016-04-28 

2 193261700877226170100100050003512244 
Поставка 
электроэнергии 

Программа Петровского 

городского округа " 

Развитие образования" 

Подпрограмма " Развитие 
общего образования" 

Основное мероприятие " 

Обеспечение предоставления 
бесплатного общего 

образования" 

в целях эффективного и 

качественного исполнения нужд 

образовательного учреждения 

Приказ Об утверждении 

требований к закупаемым отделом 
образования администрации 

Петровского муниципального 

района Ставропольского края и 
подведомственными отделу 

образования администрации 

Петровского муниципального 
района Ставропольского края 

муниципальными казенными 

учреждениями Петровского 
муниципального района 

Ставропольского края и 

муниципальными бюджетными 
учреждениями Петровского 

муниципального района 



№ 
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 6 7 

Ставропольского края отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, 

работ, услуг) № 271 от 2016-04-28 

№ 271 от 2016-04-28 

3 183261700877226170100100040003523244 Поставка газа 

Программа Петровского 

городского округа " 

Развитие образования" 
Подпрограмма "Развитие 

общего образования" 

Основное мероприятие 

"Обеспечение предоставления 

бесплатного общего 

образования" 

В целях эффективного и 

качественного выполнения нужд 
образоватеьноготучреждения 

Приказ Об утверждении 

требований к закупаемым отделом 

образования администрации 
Петровского муниципального 

района Ставропольского края и 

подведомственными отделу 
образования администрации 

Петровского муниципального 

района Ставропольского края 
муниципальными казенными 

учреждениями Петровского 

муниципального района 
Ставропольского края и 

муниципальными бюджетными 

учреждениями Петровского 
муниципального района 

Ставропольского края отдельным 



№ 
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 6 7 

видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) № 271 от 2016-04-28 

4 183261700877226170100100030003512244 
Поставка 

электроэнергии 

Программа Петровского 

городского округа 

Ставропольского края 

"Развитие образования" 

Подпрограмма "Развитие 

общего образования" 

Основное мероприятие " 

Обеспечение предоставления 

бесплатного общего 

образования" 

В целях эффективного и 

качественного обеспечения нужд 

образовательного учреждения 

Приказ Об утверждении 

требований к закупаемым отделом 
образования администрации 

Петровского муниципального 

района Ставропольского края и 
подведомственными отделу 

образования администрации 

Петровского муниципального 
района Ставропольского края 

муниципальными казенными 

учреждениями Петровского 
муниципального района 

Ставропольского края и 

муниципальными бюджетными 
учреждениями Петровского 

муниципального района 

Ставропольского края отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, 



№ 
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 6 7 

работ, услуг) № 271 от 2016-04-28 

5 183261700877226170100100020006110244 Услуги связи 

Программа Петровского 
городского округа 

Ставропольского края 

"Развитие образования" 

Подпрограмма "Развитие 

общего образования" 

Основное мероприятие 

"Обеспечение предоставления 

бесплатного общего 

образования" 

В целях эффективного и 
качественного выполнения нужд 

образовательного учреждения 

Приказ Об утверждении 
требований к закупаемым отделом 

образования администрации 

Петровского муниципального 
района Ставропольского края и 

подведомственными отделу 

образования администрации 
Петровского муниципального 

района Ставропольского края 

муниципальными казенными 
учреждениями Петровского 

муниципального района 

Ставропольского края и 
муниципальными бюджетными 

учреждениями Петровского 

муниципального района 
Ставропольского края отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) № 271 от 2016-04-28 

№ 271 от 2016-04-28 



№ 
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 6 7 

6 183261700877226170100100010003600244 

Поставка 

холодного 
водоснабжения 

Муниципальная программа 
Петровского городского 

округа Ставропольского 

края " Развитие 
образования" 

Подпрограмма " Развитие 

общего образования" 

Основное мероприятие " 

Обеспечение предоставления 
бесплатного образования" 

В целях эффективного и 
качественного выполнения 

муниципальных нужд 

образовательного учреждения 

Приказ Об утверждении 

требований к закупаемым отделом 
образования администрации 

Петровского муниципального 

района Ставропольского края и 
подведомственными отделу 

образования администрации 

Петровского муниципального 
района Ставропольского края 

муниципальными казенными 

учреждениями Петровского 
муниципального района 

Ставропольского края и 

муниципальными бюджетными 
учреждениями Петровского 

муниципального района 

Ставропольского края отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, 

работ, услуг) № 271 от 2016-04-28 
№ 271 от 2016-04-28 

7  183261700877226170100100070000000244 Товары, работы Программа Петровского Основное мероприятие Обеспечение исполнения Приказ Об утверждении 



№ 
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 6 7 

 193261700877226170100100080000000244 

 203261700877226170100100090000000244 

или услуги на 

сумму, не 
превышающую 

100 тыс. руб. (п.4 

ч.1 ст.93 
Федерального 

закона №44-ФЗ) 

городского округа 

"Развитие образования" 
Подпрограмма " Развитие 

общего образования" 

"Обеспечение предоставления 

бесплатного общего 
образования" 

программы требований к закупаемым отделом 

образования администрации 
Петровского муниципального 

района Ставропольского края и 

подведомственными отделу 
образования администрации 

Петровского муниципального 

района Ставропольского края 
муниципальными казенными 

учреждениями Петровского 

муниципального района 
Ставропольского края и 

муниципальными бюджетными 

учреждениями Петровского 
муниципального района 

Ставропольского края отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, 

работ, услуг) № 271 от 2016-04-28 

8 
 183261700877226170100100100000000244 

 193261700877226170100100110000000244 

Товары, работы 
или услуги на 

сумму, не 

Программа Петровского 
городского округа 

Ставропольского края 

Основное мероприятие " 
Обеспечение предоставления 

бесплатного общего 

Обеспечение выполнения 

программы 

Приказ Об утверждении 
требований к закупаемым отделом 

образования администрации 



№ 
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 6 7 

 203261700877226170100100120000000244 превышающую 

400 тыс. рублей 
(п.5 ч.1 ст.93 

Федерального 

закона №44-ФЗ) 

"Развитие образования" 

Подпрограмма " Развитие 
общего образования" 

образования" Петровского муниципального 

района Ставропольского края и 
подведомственными отделу 

образования администрации 

Петровского муниципального 
района Ставропольского края 

муниципальными казенными 

учреждениями Петровского 
муниципального района 

Ставропольского края и 

муниципальными бюджетными 
учреждениями Петровского 

муниципального района 

Ставропольского края отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, 

работ, услуг) № 271 от 2016-04-28 

  

Зубцова Наталья Викторовна, директор     " 16 " января 20 18 г. 
 



(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика)    (подпись)        (дата утверждения)        

Зиберова Ольга Васильевна       

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

    

М.П. 
     

 

 


