УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 июня 2015 г. № 555
ФОРМА
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд при формировании
и утверждении плана закупок

Вид документа (измененный(19))

изменения

№
п/п

Идентификационный код

Наименование объекта и (или)
объектов закупки

1

2

3

Наименование государственной
Наименование мероприятия государственной
программы или программы
программы или программы субъекта Российской
субъекта Российской Федерации, Федерации, муниципальной программы (в том числе
муниципальной программы (в том
целевой программы, ведомственной целевой
числе целевой программы,
программы, иного документа стратегического и
ведомственной целевой
программно-целевого планирования), наименование
программы, иного документа
функции, полномочия государственного органа,
стратегического и программнооргана управления государственным
целевого планирования) в случае,
внебюджетным фондом, муниципального органа и
если закупка планируется в рамках
(или) наименование международного договора
указанной программы
Российской Федерации

4

5

08.12.2017

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

6

7

Товары, работы или услуги на
17268291112256829010010 сумму, не превышающие 100 тыс.
0010000000244
руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

Данные закупки соответствуют мероприятиям
государственной программы Там. обл "Доступная
среда" на 2016 - 2021 годы" для формирования
толерантного отношения к инвалидам и другим
маломобильным группам населения и их
Прочие меры социальной поддержки многодетных
проблемам;пост.адм.Тамб. обл. от 13.08.2014 N 894
семей; Дополнительные меры социальной поддержки
"Об утверждении государственной программы
отдельным категориям граждан; изготовление,
Тамбовской области "Социальная поддержка
размещение рекламно-информационных материалов
граждан" на 2014 - 2020 годы"; закону Тамб обл. от Приказ от 08.12.2016 № 2157-ф "Об утверждении нормативных
государственной программы «Доступная среда» на 201627.02.2009 N 497-З "О мерах соц. поддержки
затрат на обеспечение функций управления социальной
2021 годы на телевизионных и радиовещательных
тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним
защиты и семейной политики Тамбовской области, а также
каналах, вещающих на территории г.Тамбова, Тамбовской
приравненных, жертв политических репрессий,
подведомственных ему областных государственных казенных
области
ветеранов труда Тамб.обл."
учреждений"

2

Товары, работы или услуги на
17268291112256829010010 сумму, не превышающие 100 тыс.
0080000000323
руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа указанной категории детей, а также гражданам,
желающим взять детей на воспитание в семью

Данные закупки соответствуют мероприятиям
государственной программы Там. обл "Оказание мер
социальной поддержки детям-сиротам, детям,
Приказ от 08.12.2016 № 2157-ф "Об утверждении нормативных
оставшимся без попечения родителей, лицам из
затрат на обеспечение функций управления социальной
числа указанной категории детей, а также
защиты и семейной политики Тамбовской области, а также
гражданам, желающим взять детей на воспитание в подведомственных ему областных государственных казенных
семью"
учреждений

3

Оказание услуг по реализации
льготных проездных талонов
отдельным категориям граждан
для проезда в общественном
17268291112256829010010 транспорте на территории
0090004778244
Тамбовской области

Дополнительные меры социальной поддержки
отдельным категориям граждан

Предоставление льготного проезда в общественном
транспорте для отдельных категорий граждан в
соответствии с постановлением администрации
Тамбовской области от 13.08.2014 N 894
Приказ от 08.12.2016 № 2157-ф "Об утверждении нормативных
(ред. от 30.09.2016) "Об утверждении
затрат на обеспечение функций управления социальной
государственной программы Тамбовской области
защиты и семейной политики Тамбовской области, а также
"Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020
подведомственных ему областных государственных казенных
годы".
учреждений"

4

Товары, работы или услуги на
18268291112256829010010 сумму, не превышающие 100 тыс.
0030000000244
руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

5

Товары, работы или услуги на
19268291112256829010010 сумму, не превышающие 100 тыс.
0010000000244
руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

6

Приобретение жилых помещений
(квартир), общей площадью не
менее 33 кв.м и не более 37 кв.м,
для лиц из числа детей-сирот и
17268291112256829010010 детей, оставшихся без попечения
0020006810412
родителей.

7

Долевое участие в строительстве
многоквартирного жилого дома,
для предоставления жилых
помещений (квартир), общей
площадью не менее 33 кв.м и не
более 37 кв.м для лиц из числа
17268291112256829010010 детей-сирот и детей, оставшихся
0030004120414
без попечения родителей
"Социальная поддержка граждан"

8

Оказание услуг по изготовлению
льготных проездных талонов для
проезда отдельным категориям
граждан в общественном
17268291112256829010010 транспорте на территории
0040005819244
Тамбовской области

10

Оказание услуг по отдыху и
оздоровлению детей в
17268291112256829010010 организациях отдыха детей и их
0060005590323
оздоровления

1

"Социальная поддержка граждан"

"Социальная поддержка граждан"

"Социальная поддержка граждан"

Прочие меры социальной поддержки многодетных семей

Социальная поддержка многодетных семей в
соответствии с постановлением администрации
Тамбовской области от 13.08.2014 N 894
"Об утверждении государственной программы
Тамбовской области "Социальная поддержка
граждан" на 2014 - 2020 годы";

Приказ от 08.12.2016 № 2157-ф "Об утверждении нормативных
затрат на обеспечение функций управления социальной
защиты и семейной политики Тамбовской области, а также
подведомственных ему областных государственных казенных
учреждений"

Прочие меры социальной поддержки многодетных семей

Социальная поддержка многодетных семей в
соответствии с постановлением администрации
Тамбовской области от 13.08.2014 N 894
"Об утверждении государственной программы
Тамбовской области "Социальная поддержка
граждан" на 2014 - 2020 годы";

Приказ от 08.12.2016 № 2157-ф "Об утверждении нормативных
затрат на обеспечение функций управления социальной
защиты и семейной политики Тамбовской области, а также
подведомственных ему областных государственных казенных
учреждений"

Дополнительные меры социальной поддержки
отдельным категориям граждан

Социальная поддержка лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в
соответствии с постановлением администрации
Приказ от 08.12.2016 № 2157-ф "Об утверждении нормативных
Тамбовской области от 13.08.2014 N 894
затрат на обеспечение функций управления социальной
"Об утверждении государственной программы
защиты и семейной политики Тамбовской области, а также
Тамбовской области "Социальная поддержка
подведомственных ему областных государственных казенных
граждан" на 2014 - 2020 годы".
учреждений"

Дополнительные меры социальной поддержки
отдельным категориям граждан

Социальная поддержка лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в
соответствии с постановлением администрации
Приказ от 08.12.2016 № 2157-ф "Об утверждении нормативных
Тамбовской области от 13.08.2014 N 894
затрат на обеспечение функций управления социальной
"Об утверждении государственной программы
защиты и семейной политики Тамбовской области, а также
Тамбовской области "Социальная поддержка
подведомственных ему областных государственных казенных
граждан" на 2014 - 2020 годы".
учреждений"

Дополнительные меры социальной поддержки
отдельным категориям граждан

Предоставление льготного проезда в общественном
транспорте для отдельных категорий граждан в
соответствии с постановлением администрации
Приказ от 08.12.2016 № 2157-ф "Об утверждении нормативных
Тамбовской области от 13.08.2014 N 894 (ред. от
затрат на обеспечение функций управления социальной
30.09.2016) "Об утверждении государственной
защиты и семейной политики Тамбовской области, а также
программы Тамбовской области "Социальная
подведомственных ему областных государственных казенных
поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы"
учреждений"

"Социальная поддержка граждан"

Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе
находящихся в трудной жизненной ситуации

Социальная поддержка детей, в том числе
находящихся в трудной жизненной ситуации в
соответствии с постановлением администрации
Тамбовской области от 13.08.2014 N 894
"Об утверждении государственной программы
Тамбовской области "Социальная поддержка
граждан" на 2014 - 2020 годы".

Приказ от 08.12.2016 № 2157-ф "Об утверждении нормативных
затрат на обеспечение функций управления социальной
защиты и семейной политики Тамбовской области, а также
подведомственных ему областных государственных казенных
учреждений"

12

Приобретение новогодних
подарков для проведения
17268291112256829010010 губернаторской новогодней елки и
0100001082244
иных новогодних мероприятий
"Социальная поддержка граждан"

Прочие основные мероприятия, не вошедшие в
подпрограммы, государственной программы Тамбовской
области "Социальная поддержка граждан "

Приобретение новогодних подарков для участников
губернаторской елки в рамках реализации
мероприятий подпрограммы "Совершенствование
социальной поддержки семьи и детей"
государственной программы Тамбовской области
"Социальная поддержка граждан" на 2014-2020 годы

"Приказ управления социальной защиты и семейной политики
Тамбовской области "Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций управления социальной защиты и
семейной политики Тамбовской области" № 775-ф от
25.05.2017

13

Оказание услуг по изготовлению
льготных проездных талонов для
проезда отдельным категориям
граждан в общественном
17268291112256829010010 транспорте на территории
0110005819244
Тамбовской области

Дополнительные меры социальной поддержки
отдельным категориям граждан

Предоставление льготного проезда в общественном
транспорте для отдельных категорий граждан в
соответствии с постановлением администрации
Тамбовской области от 13.08.2014 N 894 (ред. от
30.09.2016) "Об утверждении государственной
программы Тамбовской области "Социальная
поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы"

"Приказ управления социальной защиты и семейной политики
Тамбовской области "Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций управления социальной защиты и
семейной политики Тамбовской области" № 775-ф от
25.05.2017

14

Оказание услуг по изготовлению
льготных проездных талонов для
проезда отдельных категорий
граждан в общественном
17268291112256829010010 транспорте на территории
0120005819244
Тамбовской области

Дополнительные меры социальной поддержки
отдельным категориям граждан

Предоставление льготного проезда в общественном
транспорте для отдельных категорий граждан в
соответствии с постановлением администрации
Тамбовской области от 13.08.2014 N 894 (ред. от
30.09.2016) "Об утверждении государственной
программы Тамбовской области "Социальная
поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы"

"Приказ управления социальной защиты и семейной политики
Тамбовской области "Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций управления социальной защиты и
семейной политики Тамбовской области" № 775-ф от
25.05.2017

15

Оказание услуг по реализации
льготных проездных талонов
отдельным категориям граждан
для проезда в общественном
17268291112256829010010 транспорте на территории
0130004778244
Тамбовской области

Дополнительные меры социальной поддержки
отдельным категориям граждан

Предоставление льготного проезда в общественном
транспорте для отдельных категорий граждан в
соответствии с постановлением администрации
Тамбовской области от 13.08.2014 N 894 (ред. от
30.09.2016) "Об утверждении государственной
программы Тамбовской области "Социальная
поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы"

"Приказ управления социальной защиты и семейной политики
Тамбовской области "Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций управления социальной защиты и
семейной политики Тамбовской области" № 775-ф от
25.05.2017

"Социальная поддержка граждан"

"Социальная поддержка граждан"

"Социальная поддержка граждан"

