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План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019
годов
_____ Коды
Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного
автономного ИНН учреждения или федерального государственного унитарного предприятия

По ОКПО 2572284
ИНН 2721002350

ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ____________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма и форма собственности

КПП 272101001
по ОКОПФ 75104

Федеральные государственные казенные учреждения
Наименование публично-правового образования
Российская Федерация

__________________________________________________________________________________________________

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 680000, Хабаровский край, Хабаровск г, ул ЛЕНИНА, 18 ,7-4212-218217, ugms@dvugms.khv.ru
Наименование федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного автономного учреждения или
федерального государственного унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий государственного
заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

по ОКТМО

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
измененный 1)

изменения 1

Нель осуществления закупки

X»

Идентификационный кол тактики

Наименование мероприятия государственной
программы Российской Федерации либо
пспрограммпыс направления деятельности (функции.

Объем финансового обеспечении (тък.рублей), всего
в том числе планируемые платежи

Планируемый гол размещения извещения.
Ожидаемый результат реализации
мероприятия государственной
программы Российской Федерации

Наименование объекта закупки

контракт с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

Сроки (периодичность)
всего

период

на текущий
финансовый

первый
1

2

3

'

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения
государственных функций в сфере гидрометеорологии
171272100235027210100100850006*32244
и мониторинга окружающей среды н смежных с ней

=

171272100235027210100100890006202242

з

[71272100235027210100100900006110242

5

6

171272100235027210100100880005320244

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения
государственных функций в с<|>сре гидрометеорологии
н мониторинга окружающей среды и смежных с ней
областях"
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения
государственных функций в с<|*срс гидрометеорологии

Основное мероприятие “Обеспечение выполнения
юсу дарственных функций в С(|>ере гидрометеорологии

Основное мероприятие “Обеспечение выполнения
государственных функций в сфере гидрометеорологии
171272100235027210100100870008010244
и мониторинга окружающей среды и смежных с ней
областях"
Основное мероприятие “Обеспечение выполнения
государственных функций в сфере гидрометеорологии
17127210023502721010(1100860003511244
и мониторинг о окружающей среды и смежных с ней
областях”
Основное мероприятие “Обеспечение выполнении

по ОКПО

4

планируемых закупок

6

7

8

9

10

11

Возмещение эксплуатационных
расходов но содержанию помещений

2017

620.18748

620.18748

0.00000

0.00000

0.09000

69.99900

69.99900

0.00000

0.00000

0.00000

52.60000

52.60000

0.00000

0.00000

0.00000

Услуги по предоставлению
внутризоновых, междугородних н
международных геле<|>онных
соединений
Услуги слецнпл1.иой почтовой связи

2017

2017

5.00000

3.00000

0.00000

0.00000

о.иоооо

Услуги, обеспечивающие
2017

111.78000

111.78000

0.00000

0.00000

0.00000

государственною упрапления. прочие
Покупка злектрической энергии у

* ’

S8.20000

58.20000

0.00000

Информация о проведении
Обоснование внесении изменений
закупки (да или нет)

"2 Г

5

Услуги но аттестации объекта
информатизации АРМ

Дополнительная информация в ссогостствнн с пунктом 7 части 2
статьи 17 Федерального закона “О контрактной системе в сфере
закупок тевирон, работ услуг для обеспечения государственных
к муниципальных нужд"

0.00000

0.00000

12
Срок осуществления
закупки с*01.01.2017 по
01.dl.2O17
Срок осуществления
закупки с01.02.2017по
01.02.2017
Срок осуществлении
закупки с 01.01.2017 но
01.01.2017
одни риз в год

14

Не!

Нет

Срок осуществления
закупки c01.01.20t7 но
0l.0t.2017

Пег

Срок осуществления
закупки c 0l.01.2017 но
ai.01.2017

Нет

Срок осуществления

„„

Пег

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
01.01.2017

15
Использование в соответствии с
законодательством Российской Федерации
экономии, полученной при осуществлении

Пег

„„

Использование в соответствии с
законоцнгельством Российской Федерации
экономии, полученной при осуществлении

(

государе шейных функций о сфере гидрометеорологии
и мониторинга окружающей среды и смежных с ней
областях"

7

171272100235027210100100840003600244

*

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения
1712721002350272101001008300035J0244 государственных функций в сфере гидрометеорологии
и мониторинга окружающей среды и смежных с ней

9

10

II

2017

Возмещение затрат за водоснабжение

Вошсщеннс затрат за тепл,«пергою

Основное мероприятие ’’Обеспечение выполнения
171272100235027210100100820005320244 государстиениых функций я сфере гидрометеорологии
и мониторинга окружающей среды и смежных с ней
областях"

10.80000

2017

Услуги специальной почтовой связи

2017

171272100235027210100100780000000244

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

2017

171272100235027210100100770000000242

Токари, работы или услуги на сумму,
не повышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
«т.93 44-ФЗ)

2017

71.80000

473.46692

334.50100

Итого объем финансового обеспечения. предусмотренного на заключение контракты!

Гаврилов Александр Васильевич, Начальник

июня

818.33440

10.80000

' 71.80000

0.00000

0.00000

0.00000

—

0.00000

закупки с01.01.2017по
01.01.2017

0.00000

Срок осуществления
закупки c0l.01.2017по
01.01.2017
один раз в год

Нет

Срок осуществления
закупки с 01.01.2017 по
01.01.2017
один раз а год

Нет

X

X

10.00000

0.00000

0.00000

0.00000

473.46692

0.00000

0.00000

0.00000

1 334.50100

0.00000

0.00000

0.00000

2 818.33440

0.00000

0.00000

0.00000

Нет

-

X

X

20 17 г.

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномочекого должностного липа)

________ГАВРИЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИ.
(Ф.И.О., ответственного нсполтггеля)

Форма обоснования закупок товаров

для обеспечения государственных

и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
изменения 1
измененный 1)

Ха

Идентификационный кол закупки

Наименование объекта Наименование государсгвсипой программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (л том числе
к(или)объектов
целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в
закупки
случае, если закупки планируется в рамках указанной программы

Наименование мероприятия государственной программы иля программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в
том числе целевой нрогрвммы. ведомственной пеленой программы, иного документа стратегического н программно-целевого
плянкронпния), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государе! венным внебюджетным
муницнпнлмгого органа н (млн) наименование международного договора Российской Федерации

Обоснование соответствия объекта и (клк) обтлкгои
закупки мероприятию государствен ной
(муниципальной) программы, функциям,
полномочиям и (или) международному договору
Российской Федерации

Полков наименование, дата принятия и номер утвержденных
в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О
контрактной системе в о|гере закупок тонеров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
нормативных правовых (правовых) актов, усгаиавливающих
греболания когделыгым видам товярон. работ и услуг (в том
числе предельные иены товаров, работ н уедут) к (или) к
определению порматииных зацитт на обсС1гечение функций,
полномочии государственных органов. оргяггов управления
госуларстиаишчи внебюджетными г|юкдами.
указанным органам казенных учреждений, или указание нв
отсутствие такого акта для соответствующего объекта н
(или) соответствующих объектов зах\пки

1

2

4

5

6

Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 голы

Основное ме|Ю11рхнтнс "Обеспечение выполнения государственных функций в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей
среды н смежных с ней областях*

соответствует

Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды” на 2012 - 2020 годы

Основное мероприятие ''Обеспечение выполнения государственных функций « сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей
среды и смежных с ней областях"

соответствует

Государственник программа Российской Федерации “Отрава окружающей среды" на 2012 • 2020 годы

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения государственных функций в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей
среды и смежных с ней областях"

соответствует

Государственная программа Российской Федерации "Охрана отружаюшей среды” на 2012 - 2020 годы

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения государственных функций в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей

соответствует

Возмещение
эксплуатационных
1

171272100235027210100100850006832244

171272100235027210100100890006202242

объекта
информатизации АРМ
Услуги но
внутризоновых.

1712721002350272101001009011006110242

< 171272100235027210100100880005320244
5 171272100235027210100100870008010244

УС«очговой связи'0**

Государспимшяя программа Российской Федерация "Охрниаофужлгошсй среды" па 2012 - 2020 годы

соответствует
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения государственных функций в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей

7

(

(

государственного
управления, прочие

среды н смежным с ней об.иктю."

электрической энергии
у гарантирующего

Государетаенная npoi раммв Российской Федерации "Охрана окружающей среды* на 2012 - 2020 годы

Основное меровриятме "Обеспечение ммюяиекив государственных функций в сфере гидрометеорологи* и мониторинга окружающей
среды н смежных с ней областях"

соответствует

7

Позмещенне затрат та
171272100235027210100100840003600244
водоснабжение

Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 • 2020 годы

Оснонное мероприятие "Обеспечение выполнения государственных функций и сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей
среды и смежных с ней облаоях"

соответствует

8

I7I272I0023 S0272IOIOOIOO8300O353O244 Возмещение затрат за
геггяоэиерпио

Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012- 2020 годы

Основное мероприятие 'Обеспечение выполнения государственных функций к сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей
среды н смежных с ней областях"

соответствует

9

171272100235027210100100820005320244

Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды” на 2012 • 2020 годы

«

171272100235021210100100860003511241

171272100235027210100100780000000244
ГО 17127210023Sft27210!00l00770000000242

почтовой связи

Тонарм, работа или
услуги на сумму, не
превышающие 100
тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93
•М-ФЗ)

•

Основное мероприятие ‘Обеспечение выполнения государственных функций в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей
среды и смежных с ней областях"

Госуларслгсниоя программ* Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 годы Государственная программа
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения государственных функций в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей
Российской Федерации “Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 toxic Государственная программа Российской Федерации "Охрана среди и смежных е ней областях" Основное мероприятие 'Обеспечение выполнения государственных функций в сфере гидрометеорологии
окружающей среды* на 2012 • 2Q2Q годы Государственная программа РоссийскойФеперапмц"Охрана окружающей среды" на 2012 •
и мони горища окружающей среды и смежных с иск областях" Основное MqioirpHame "Обеспечение выполнения государственных
20211 годи Государственная программа Российской Федерации "Охрана офужтощей среди* на 2012 - 2020 годы Государственна*
функций в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды и смежных е ней областях" Основное мероприятие "Обеспечен не
программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы Государственная программа Российской
выполнения государственных функций а сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды и смежных с ней областях"
Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 • 2020 годы Государственная программа Российской Федерации 'Охрана
Оепоиное мероприятие "Обеспечение выполнения rosyда|ютвен них функций и сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей
окружающей среды" на 2012 - 2020 годы Государственная программа Российской Федерации ‘Охрана окружающей среды” на 2012 • среды и смежных с ней областях" Основное мероприятие "Обеспечение выполнения госудярстяешгых функций в сфере гидрометеорологии
2020 годи Государственной программ» Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы Госудирственная
н мониторинга окружающей среды и смежных с ней областях" Основное мероприятие "Обеспечение выполнения государственных
программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 • 2020 годы Государственная программа Российской
функций и d|«pc гидрометеорологии н мониторинга окружающей среды и смежных с ней областях" Основное мероприятие "Обесггечеггие
Федерации "Oxpniui окружающей среды” на 2012 -2020 годы Государственная программа Российской Федерации "Охрана
нынолнення тосударстиенных функций ц сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды и смежных с ней областях"
окружающей среды" па 2012* 2020 годы Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды* на 2012 Основное .мероприятие 'Обеспечение выполнения государственных функций н сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей
2020 годы Государственная программа Российской Федерации "Охран» окружающей среды" на 2012 - 2020 годы Государственна»
среды и смежных е ней областях" Осноанпе мероприятие "Обеспечение выполнения государственных «функций в сфере гидрометеорологии
программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы Государственная программа Российской
и мокигорнигаокружагощей среды и смежных с ней облаетях” Осиояное мероприятие "Обеспечение выполнения государственных
Федерации "Охрана окружаюггсей среды" на 2012 - 2020 годы Государствен мая программе! Российской Федерации "Охрана
функций в сфере гидрометеорологии и хгоннторкпга окружающей среды и смежных с ней областях" Основное мероприятие "Обеспечение
окружающей среды" на 2012 - 2020 толы Государственная программа Российской Федерации ‘Охрани «ткружаюпюй вреди" па 2012 вынояпепи» тосударственных функций в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды и смежных с ней областях"
2020 годи Государственна» программа Российской Федерации ‘Охрана окружающей среды' на 2012 - 2020 голы Государственная
Оспопггос меренрнятие "Обеспечение выполнения государственных функций в сфере гидроме тсорояоти и мокигорнига окружающей
программа Российской Федерации "Охранаокружающей среды- на 2012 • 2020 годи Государственная программа
среды и смежных с ней областях" Основное ме
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