ФОРМА1
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 плана закупок)
№
п/п

1

1

2

3

Идентификационный
код закупки2

2
1736604017
2166678010
0100010012
8.14.13.1200
00

Наименование Наименование государственобъекта и (или)
ной программы или прообъектов за- граммы субъекта Российской
купки
Федерации, муниципальной
программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы,
иного документа стратегического и программноцелевого планирования)
в случае, если закупка планируется в рамках указанной
программы

3
Поставка задвижек фланцевых с
обрезиненным
клином
Поставка тали
электрической
канатной г/п 5 т,
высота подъёма
6 м.

1736604017
2166678010
0100020022
8.22.11.1120
00
1736604017 Приточная уста2166678010 новка с комплек0100030032 том автоматики

изменения

Наименование мероприятия госуОбоснование соответдарственной программы или проствия объекта и (или)
граммы субъекта Российской Феде- объектов закупки мерации, муниципальной программы роприятию государст(в том числе целевой программы,
венной (муниципальведомственной целевой программы,
ной) программы,
иного документа стратегического
функциям, полномои программно-целевого планирова- чиям и (или) междунания), наименование функции, пол- родному договору Росномочия государственного органа,
сийской Федерации
органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора
Российской Федерации

4

5

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

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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».
1

8.25.12.1900 L=6090
00
мкуб.час, P=500
Па, левая
Поставка шкафов
автоматизированной системы
управления насос1736604017 ной станцией вто2166678010 рого подъема «Го0100040042 ловной»

4

5

-

_

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.90.11000

1736604017
2166678010
0100050052
2.23.13.0000
00

Поставка расходных емкостей из
полипропилена
объемом по 4 м³
соединенных
между собой
фланцами
Оказание услуги
по выездной экспертизе для оценки соответствия
Заказчика (Лаборатории МУП
БВКХ «Водоканал») критериям
аккредитации

7

1736604017
2166678010
0100060067
1.12.40.1390
00
1736604017
2166678010
0100070073 Оказание услуг по
5.30.11.1200 снабжению тепло00
вой энергией

8

Закупка у единственного поставщика в соответствии с п. 4.ч.1.ст. 93
Закупка со- Федерального задержит не- кона № 44 (закупсколько
ки до 100 тыс.
ОКПД2
руб.)

6

-

«
(Ф. И. О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

(подпись)

(Ф. И. О. ответственного исполнителя)

(подпись)

»

20
(дата утверждения)

М. П.

г.

