
ФОРМА УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 июня 2015 г. № 555 

Обоснование закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд  
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА при формировании и утверждении  

плана закупок на 2017 финансовый год 
 

Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения  
изменения плана закупок) 0   
 

№ 
п/п 

Идентификационный 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 1734620001026462001001
00040000000244 

Оказание 
услуг 

поставки 
электрическо

й энергии. 

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 

учреждений 

Нет. 

Закупка товаров, работ, 
услуг осуществляется в 

целях обеспечения 
муниципальных нужд 

МО «Октябрьский 
сельсовет» Рыльского 

района Курской 
области, а также в 

целях осуществления 
деятельности 

Администрации 
Октябрьского 

сельсовета Рыльского 
района 

 
 

Нет. 
 
 



2 1734620001026462001001
00040000000244 

Оказание 
услуг 

поставки 
электрическо

й энергии 
(уличное 

освещение) 

Муниципальная программа 
Октябрьского сельсовета 

Рыльского района Курской 
области "Обеспечение 

доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 

услугами граждан  в 
Октябрьском сельсовете 

Рыльского района Курской 
области на 2014-2018 годы и на 

период до 2020 года» 

Комплексное обустройство 
сельских поселений  

Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской 

области объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры 

Закупка товаров, работ, 
услуг осуществляется в 

целях обеспечения 
муниципальных нужд 

МО «Октябрьский 
сельсовет» Рыльского 

района Курской 
области, а также в 

целях осуществления 
деятельности 

Администрации 
Октябрьского 

сельсовета Рыльского 
района 

 

Нет. 
 
 

2 1734620001026462001001
00040000000244 

Услуги 
телефонной 

связи 
 

услуги  местной 
телефонной 

связи 

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 

учреждений 

Нет. 

Закупка товаров, работ, 
услуг осуществляется в 

целях обеспечения 
муниципальных нужд 

МО «Октябрьский 
сельсовет» Рыльского 

района Курской 
области, а также в 

целях осуществления 
деятельности 

Администрации 
Октябрьского 

сельсовета Рыльского 
района 

Постановление Администрации Октябрьского 
сельсовета Рыльского района от 30.03.2016 г. № 
388 «Об утверждении нормативных затрат на  

обеспечение функций Администрации 
Октябрьского сельсовета Рыльского района и 
подведомственных ей казенных учреждений». 

3 1734620001026462001001
00040000000244 

Услуги 
телефонной 

связи 
 

услуги 
междугородной 

телефонной 
связи 

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 

учреждений 

Нет. 

Закупка товаров, работ, 
услуг осуществляется в 

целях обеспечения 
муниципальных нужд 

МО «Октябрьский 
сельсовет» Рыльского 

района Курской 
области, а также в 

целях осуществления 
деятельности 

Администрации 
Октябрьского 

сельсовета Рыльского 
района 

Постановление Администрации Октябрьского 
сельсовета Рыльского района от 30.03.2016 г. № 
388 «Об утверждении нормативных затрат на  

обеспечение функций Администрации 
Октябрьского сельсовета Рыльского района и 
подведомственных ей казенных учреждений». 

4 1734620001026462001001
00040000000244 

Публикация в 
газете 

нормативных 
актов 

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 

учреждений 

Нет. 

Закупка товаров, работ, 
услуг осуществляется в 

целях обеспечения 
муниципальных нужд 

МО «Октябрьский 
сельсовет» Рыльского 

района Курской 

Нет. 
 



области, а также в 
целях осуществления 

деятельности 
Администрации 
Октябрьского 

сельсовета Рыльского 
района 

Закупки, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 4части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ: 

5 1734620001026462001001
00040000000244 Х 

Муниципальная программа 
Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области 
«Пожарная безопасность и защита 
населения и территории 
Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области 
от чрезвычайных ситуаций на 2014-
2016 годы и на период до 2020 
года", Муниципальная программа 
Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области 
«Пожарная безопасность и защита 
населения и территории 
Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области 
от чрезвычайных ситуаций на 2014-
2016 годы и на период до 2020 
года",   Муниципальная программа 
Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области 
«Развитие культуры в Октябрьском 
сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» и т.д. 

Нет. 

Закупка товаров, работ, 
услуг осуществляется в 

целях обеспечения 
муниципальных нужд 

МО «Октябрьский 
сельсовет» Рыльского 

района Курской 
области, а также в 

целях осуществления 
деятельности 

Администрации 
Октябрьского 

сельсовета 

Постановление Администрации Октябрьского 
сельсовета Рыльского района от 30.03.2016 г.   
№ 388  «Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций Администрации 
Октябрьского сельсовета Рыльского района и 
подведомственных ей казенных учреждений». 

 

Лысенко С.В, Глава Октябрьского сельсовета Рыльского района   “ 17 ” января 20 17 г. 
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)  (подпись)    (дата утверждения)    

 

Лысенко Л.А.   М.П. 
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)  (подпись)  

8(47152)7-56-26 
                                                        
 


