
           

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  

6 изменения плана закупок)   

 
№ 

п/п 

Идентифика-

ционный код 

закупки
2
 

Наименование 

объекта и 

(или) объек-

тов закупки 

Наименование государст-

венной программы или про-

граммы субъекта Россий-

ской Федерации, муници-

пальной программы (в том 

числе целевой программы, 

ведомственной целевой про-

граммы, иного документа 

стратегического и про-

граммно-целевого планиро-

вания) в случае, если закуп-

ка планируется в рамках 

указанной программы 

Наименование мероприятия госу-

дарственной программы или про-

граммы субъекта Российской Феде-

рации, муниципальной программы (в 

том числе целевой программы, ве-

домственной целевой программы, 

иного документа стратегического 

и программно-целевого планирова-

ния), наименование функции, пол-

номочия государственного органа, 

органа управления государственным 

внебюджетным фондом, муници-

пального органа и (или) наименова-

ние международного договора Рос-

сийской Федерации 

Обоснование соответ-

ствия объекта и (или) 

объектов закупки ме-

роприятию государст-

венной (муниципаль-

ной) программы, 

функциям, полномо-

чиям и (или) междуна-

родному договору Рос-

сийской Федерации 

Полное наименование, дата принятия и номер ут-

вержденных в соответствии со статьей 19 Феде-

рального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» нор-

мативных правовых (правовых) актов, устанавли-

вающих требования к отдельным видам товаров, 

работ и услуг (в том числе предельные цены то-

варов, работ и услуг) и (или) к определению нор-

мативных затрат на обеспечение функций, пол-

номочий 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) соот-

ветствующих объектов закупки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

18366040172

16667801001

00010018621

000 

Оказание услуг 

по проведению 

предрейсового 

и послерейсо-

вого медицин-

ского осмотра 

водителей - - - - 

2 

18366040172

16667801001

00020023522

000 

Оказание услуг 

по поставке и 

транспортиров-

ке газа   

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

                                                 
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». 



3 

Закупка со-

держит не-

сколько 

ОКПД2 

Товары, рабо-

ты или услуги 

на сумму, не 

превышаю-

щую 100 тыс. 

руб. 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

Закупка со-

держит не-

сколько 

ОКПД2 

Поставка го-

рюче-

смазочных ма-

териалов  

(ГСМ)  по топ-

ливным картам 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 

18366040172

16667801001

00050053530

000 

Оказание услуг 

по снабжению 

тепловой энер-

гией 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 

18366040172

16667801001

00060067120

000 

Оказание услуг 

по лабораторным 

исследованиям 

по определению 

качества воды 

подземных водо-

источников и 

питьевой воды в 

системах хозяй-

ственно-

питьевого водо-

снабжения, а 

также горячего 

водоснабжения в 

распределитель-

ной сети на объ-

ектах МУП 

БВКХ «Водока-

нал» г. Березов-

ский. - - - - 

7 

18366040172

16667801001

00070077120

000 

Оказание услуг 

по лабораторным 

исследованиям 

определения 

качества воды 

подземных водо-

источников и 

питьевой воды в 

системах хозяй-

ственно-

питьевого водо-

снабжения МУП 

БВКХ «Водока-

нал» г. Березов-

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 



ский, п. Клю-

чевск 

8 

18366040172

16667801001

00080086512

000 

Оказание услуг 

обязательного 

страхования гра-

жданской ответ-

ственности вла-

дельцев транс-

портных средств 

(ОСАГО) 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

9 

18366040172

16667801001

00090097112

000 

Оказание услуг 

по проведению 

процедуры под-

тверждения ком-

петентности и 

расширения об-

ласти аккредита-

ции предприятия  

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

10 

18366040172

16667801001

0010010 

3511000 

Поставка и 

транспортировка 

электрической 

энергии 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

11 

18366040172

16667801001

00110118129

000 

Оказание услуг 

по проведению 

дератизации, 

дезинсекции  

помещений объ-

ектов водоснаб-

жения и водоот-

ведения и акари-

цидной обработ-

ки  открытой 

территории объ-

ектов водоснаб-

жения и водоот-

ведения  МУП 

БВКХ «Водока-

нал» 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

12 

Закупка со-

держит не-

сколько 

ОКПД2 

Поставка горю-

че-смазочных 

материалов  

(ГСМ)  по топ-

ливным картам 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

Афонин Александр Иванович, директор   « 15 » февраля 20 18  г. 
(Ф. И. О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)  (подпись)  (дата утверждения) 

Фоминых Ирина Геннадьевна   М. П. 
 (Ф. И. О. ответственного исполнителя)  (подпись)  

 


