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ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на 2017 финансовый го,

и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование заказника (государственного заказчика, федерального 
государственного бюджетного учреждения, федерального 
государственного автономного учреждения или федерального 
государственного унитарного предприятия)
Организационно-правовая форма 
Форма собственности

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках 
переданных полномочий государственного заказчика 
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Вид документа 

Единица измерения:

ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И 
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

Федеральные государственные казенные учреждения
Федеральная собственность_____________________________ _______
Российская Федерация, 680000, Хабаровский край, Хабаровск г, ул 
ЛЕНИНА, 18 ,7-4212-23.8217, uqms@dvuqms.khy,ru

измененный(5)__________________________
(базовый -  «0», измененный -  «1» и далее в порядке возрастания)
рубль__________________________________

Дата 
по ОКПО 

ИНН 
КПП

по ОКОПФ 
по ОКФС

по ОКТМО 

по ОКПО

ПО ОКТМО 
дата внесения 

изменений 
по ОКЕИ

: наименование обьехтаиупхи

Планиде mot 
извещения, 

грнглащеимя, 

едтстээнным 
(паоЕмдчиком.

Объем Финансового обеспечена

Српхи (ПЦ|>ЩДИНХЩСТЖ]
Сведенюоб

обязательном 
обсуждении {«да» или

наи*теиова*е*е мероприятия 
госудврстеетой лрвгреммы Вхсийсхой 

Федерации лиСо нелрогущечае
ожидаемый результат teams ации 

мероприятия госудасстаенмй 
программа Ахсийехдй Федерации -

в том числе пшиируиехе лгетежи

фмиансовей! год
на плановый период

псдледуяхцне
на первый год не второй гед

1 6 10 11 12 14

■ 1912721»235O272101MlO»lOCC6tl0M
Осмэвиое мероприятие 'обеспечение 

сфере пщрихетеорслопхи и 
нонитссинга охружающей среды и 

смежны» с ней областях"
государственны» фунхций и охазаниа

государственны* услуг

VcxTyru по пр̂ доставлехяио
мен ду наряди ах телефонных » " “

0.00
- “ >

Срох осуществления 
захухжи с 01.012019 пр

2 1S127210023502721010010001000611034
Основное мероприятие 'Обеспечен!»* 

вьятолнетмя государственны* функций е 
сфере гидрометессологии и
смежных с ней облает*

Товашеипе жффехтмв-ости реалиэаци* 
государственны* фупхцпй и охааамия

Услуги по лревостаелехыю 
BHyrpigoxx>B«x, межоутосш-ых и 

международных телефонных 2018 о.со 0.»
- “

0 »
Сроякуществлення 

захупи с 01.012018 пз
31.01.2018 Кет »

■
J7]2721»23SM721010OJ0Ce2COOS3202*

Оснотое ыеоопсахятие 'Обеспечение 
выполнена государственных функций | 

сфере гмдрометсдрогогии и 
мониторинга охружаюхцей среды и 

сменник с ней областях"
2017 10Ю0.С0 10000.00 • » “

Срох ссуществлояш 
3axynuxc0i.0I.20I7 т» 

01.01.2017 -

16127210323502721010010002000532024.
Основное мероприятие 'Обеспечение

выполнения государственных фун<ций в 
сфере гидоометворхзпэпти и 

иакйтостгэ окружакмей соеоы и 
сведены* с май сбил:«**

_ _ 3000.00 ЗОМ.СО ■ » “

Сргх осущееилегев 
захугаи с 01-012013 го Кет »

•
1812721G023502721010010000000811024*

Оемавхое мярхххрмятме 'Обеспечение 
Выполнена государстветых функций i 

сфере гидрометеорологии и 
мониторинга охружаюдей фей» и 

осеней с ней облает*"

Услугу лр сбслуживаюхв гомештий
-

532 К З .*
-

532 213.00
-

Срох осуществпения 
эахугжи с 01.012019 по 

31.012018 
cam раз 6 год - -

• 16127210023502721010010003000532024'
Основное мероприятие ‘Обеспечение 

&ЫЛ0Л<ениЯ ГОСЙЙЕСТветЫУ фуихций 8 
с4«* гидсометессологии и 

момито̂ ехга охстжвехцей ерчсы и 
смежных с ней областях*

Услуги федеральной ф̂ ЛЕДИУердюй 2018 7 000-00 0.00 7 0 » .» 0.» 0.»
Срох осуществления

закути с 01.012016 по
31.01.2018

един раз в год
нет . . .

’
181Z721»235027Z10l»l00O«lOO3SU2*

Осю#*» мероприятие 'Обеспечение

моняямига о«РГ*акме" сред» и 
сметные с чей обвели*

- * 64 ВВС.»
“

64 660.»
-

0.00
Срсе яуиествпетяя 

звхупяи с 01.012019 по Her “

■ I81272 №02»027zt0|0010«ec№6oa24-
Оснотое мероприятие "Обеспечение 

выпогыения государстветы* фучхций i
монитосимге еяружаацей сред» и 

смежны* с ней облает**'
беда мепитьееая ю ш х ада 10950.00 с » а »

Срох осуществления 
захухжи е 01.012018 пэ 

21.01.2013 
вдтразвгха

-

* 1912721002350272101CQ10C000006H024'
Оснзвгое мероприятие "Обеспечение 

выпогненмя государственны* фунсций а 
ххетхмтерыигэ смручаоцей среды и 

смежных с нейобгаста*"

бозмещение зхсплуатаиюмвед*
ратхедов по содеемтихо помешеиххя 532 113.00 о.» 0.00 532 113.» 0 » мяугамсЮхМЛОМпб

31.012019 "
. . .

10 1912721»235Q272l0l0010»2CttlS32G2*
Оемовисе медсприятие ‘Обеспечен!* 

вахполмеиия госудйствогенхх фучяций s
сфере гидрометеорюгигии и

монитощхнге охружаашей среды и
Услуги специальной половой сызи

-
ЗООО.Ю

-
О.»

— * »

Срох осущест№Тения 
Захуганс«.01.2019гю

один раз в год *

"
1812721032350272101*1000300353202*

Оснзвюе мероприятие 'Обеспечение 
выпотениа государственны* футцхй s 

сфере napoMgreopoflpnwH Услуги федеральной фельдъегерехо» 2019 7 000.00 а » 7000.» 0.»
Сро« осуществления 

захугаи с 01.012019 та 
31.012019 « ”

12 1912721»2350272101»I0«4«XB5ll2+

Основное мероприятие "Обеспечение
сфере педронетеосавгиии 

хчои**гср**ига охрухесщеД среды и
Злехтрсонертм, произведенная 

»е«ооств14|ия1« общетз назначения 2019 64 660.00
- -

64 660.» о.ю
Сроя осуществления

захугаи с 01.01.201$ го 
31.01.201$ 

cam разе гм
Нет “

■
1912721*2350272101001000500035302* сфер* гидрюхетеорологии и 

нонитосимга охружвхешей среда и
Энерпа тепловая, отпущенная 

злехтистаицтт 2019 0.00 61170.00 -
Сроя осуществления 

“ ” "Тш.2019 "° 
од>»х разе гад

- -

19!2?2100235027210100100C600036002*
Осноеное меделрмятие "Обеспечение 

выполнения государственных Фунхцнй в 
сфере пврзметеорологми и 

мониторинга охруматшей среда к
Вода непитьевая 2019

“
10960.»

Срох осуществлен»! 
эатгутжио 01.012019 по 

31.012019 
ОДНИ рез в гаа

нет »

1S 18127210023S0272l010010CQ7(JCCe01024-
Основное недолоеттие "Обеслеиениу 

выполнения государстве»ев фунхцнй в 
сфере гидрометеорологии и 
сведены* с ней обвес тяж*

2018 116251.00 0.» 116 221.»
“

0 »
Срояосуществлетя

за>угаисоШ201вге 
31.01.2018 

«ни разе год
Нет н .

16 _
Оеиотое медоприяпте "Обеспечение 

выпелнемя госудметветы» фунхцнй i 
сфере гидрометеорологии и

моиитаснигг ехрутхаоцей среда и 
смежных с ией обпветях*

2019 116251.* 0.<в ana а »
Срох осущктвлеиия 

захугаи с 01.012019 то 
31.01.2019 - ”

» 1812721C023502721010010005CG0353CS* сфере гидрометеорзлзгии и 
мониторинга охружахшей среда и 

смежных С ней областях’

Энергия тепловая, отпущенная 2013 81 170.» 0.00 81 17Q.W “ »
М ^ и Т о Ш д а Г г о

3l.0l.2018 
вотразвеса

Мет «

171272100235*7210K01Me30003S302*
Сснэдое медочиетме 'Обеспечение 

выпотемия госудасстветы* фунхций в 
сфере гидрометеорологии и Возмещение затрат за тепяшиергииз 2017 71 SCO.» -

. . . 0.»
Сроя осушестелемхя 

захугаи с 01.012017 па 
01,01.2017 

ОДт роз В год - -

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html 27.12.2017

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpz/search.html
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Осдаяюе месолсихгие 'Обеспечение

21 17127210023̂ 027310100100870006010244 сфере гидрометеорологии и

2917 5В 200.00

реализаций соотвеготву
смежных с ней офис так* 

Осдаяюемзюлунягне ’Обеспечемпе
3 т2721ЮП50272101С0100890СС6202242 В

смежней с пей областях*

2017 SOOO.CO

2017 69 999.00

24 1712721С023502721010010МОМ06110240

2$ l7!7721Q32750272i0I<>310«f550OSS52244 сфй* пиинегеооотатн и
ионнгсрыигя окружающей среды и

Возмещение ачплуатеч 2017 (30187,43

2017 473 466.92 473 46

Том|]ы.работыип»|1слугияасуиму,ие 201В 0.00прееышаюхиую 100 таю. руб. (гы м.1
ст.9ЭФепввгодагезако»эЮ44-ФЭ) 2018 £74 346.00

закупки с 01.012017 по

а г?, Срок осуществлена
v w  закупки с 01.01.2017 по

31.02017
ааимразегов

Ответственный исполнитель

«27» декабря 2017г.

(расшифровка подписи)

Форма 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)) 
измененный(5) изменения

йЛ

.. Обоснование соответствия объекта н (или) 
объектов ээхуттки меропрхяттпо 

государствеиной (пуниитпатъиой) 
лрофамкьуфуихииялр ̂ п ^ т^ тя м  и(или

Полное нанмеиэвзаие, дата принятия и номат гтехрждамиых в соетвлтетш» со стать,

(Станам казенных учреждали* или указание на отсутствие такого акта для соответст

Т1 2 3 4 5 6 7

1 191272100235027210100103010006110242
услуги no предоставлен*» внутризоновых, 

«екдугорсаных и между-ародк» телефонная Государствен»» программа ЛсоЛкой Федерации "Охрана 
окружающей среды* ив 2012 - 2X0 гады

Основное неропеяепие ‘Обеспеяемш аыпогеетвет государственных фужцнй в сфере 
гидонетеохпогеи и ыоктторингв осружающей среды и смежных с ней областях*

эахулха осущесгвптется в цепях реялиици-
ссответствуюшего месспрнятия (функций, 

грлномсиий)
Протаз 'Об утверклет-ии ноотативиых затрат да обеелр-е-ие фуотций ценгоалпне 

ведеитктюй службы по гидранетесропзгни имонитсрот-гу окружающе!

2 181272100235027210K01000igQ06li0242
Услуги па предоставлению внутризоновых, 

межаутооса«ы* н меиаунирасннЕ- телефоне** 
соединен**

Гмударственная программе Аксийекой Федерации 'Окра га 
дару* дошей среаы' ме 2012 • 2020 гоев

Основное мехлриятне ‘ Обеспечение выпогеения государе твеш-ы» фушций в сфере 
гидда-етеоратютии н монитесимгц отружахщей среды и смежных с нейоблКтяУ* сяпветствующего м^олриятия (фунхций, Приказ "Обутверкдении иорматны-ых затрет да обеспечение Фтункцнй цекг^ль-с 

Федералтюй службы по гидроиетеорэлгн! и тсиитесоттгу окружающей

3 171272100236027210100103320X632(044 Услуги слецдагадай почтовой свои Государстве*»» програг**а яхеихкой Федерации "Охрида
окружающей сререГ те 2012 - 2020 горы

Основное responpane 'Обкленвте датхименют гссудак тае—txx фунгций а сфа* 
гидрометеорологии и мониторв-мге о^у»а>сшей среды и смежных с ней областях*

вахупяа ссуществптегея в цепах реалшации 
совтаетствукшетв мщтеприяткя (фуяхцп!, Приказ *06 утверждении норматививи затрат да обеспечение Функций центсальис 

Федератъмзй службы по хмарометеяолзгм и кмиториигу отружающе-

• 19127210022 502 72101С01СС02СС05320344 Уеоуш спеииммвй почтовое связи окружающей среда" да 2012- ЗОЮ годы
Основное мкюпртяпч'Обесгтздипе мпопнения государствеютых фунхций в еффе 

гнкегетеорс/мпш и нданторинге арухгхятй среды и смежных с ней облас ю * соответстаующего мфолриятня (функций. Протаз "Обутеерждеоти норматитык затраг да обеспечение фуотций центрагыю 
Федервтьдай службы го гидвометеорологии и мониторингу окружающей

■ 1812721X23502721010010000000611024. Государственная прогрзимайюскйсхой Федерации "Охрана 
окруж дошей среда* ме 2012 • 2020 год

Основное меропрагие *Обесп!мен»е аыполнен»| государственных футоций в Сффб 
парометеорологни и иемпорынга оуружаюшМ целы и сменных с ней областях*

ввкулхе есуитествптется в цетих реопкяацн. 
соотвеготвукхмго крелдаятия (фунхций. 

пэлноммий)
Протаз *06 утеерхщении иордатианых затрат да обеспечение фуотций централыю 

Фсдхральной службы по тврометеоротгни и М9иигор»1гу «ружающей

• 16127210Q23S02721010010Q03COQ532024- Услуге фмералвной фепадеверской свят Государствен»» программа йзссийсхой Федерации 'Храма
окружающей среды" на 2012 - 2020 года

Осноотсе меропрчттпе *обясг»ивчы мпотвелия гссудвосгветжых фунхций в сфере 
гпос&метесропогии н мониторинга мружа-ощей среды и смежных с ней областях*

захупхв осуществляется в целях реализации 
полноммий)

Приказ *06 утееютдотем нормативпых затрат да обеспечение фуотций централь»: 
Фдаеретждай службы по гидоьютеорологаи и ьюнитррш<гу окружаюше.

’ iei2721X2JS3272l01M10C0400035U24- Электроэнергия, гроизееш-ндао 
злеятростадаплн. сбщего даздачемия

Государственна! программа Российской Федерации *0хра«
окружающей средаТ на 2012 - 2020 гада

Основное мердгфтетне ‘ Обесютеиие аыпалненит гокударстветвох фунхций а сфере 
гидроматеоропогии и мом-торинга ох русаки ей ершы и смежных с ней областях"

мхутиа осушеггвгхтегся в цепах реялюло** 
соответствутсщего мерштриятия (функций, 

ло/вюмсний)
Протез *Фбутее|жд«ньш норматнаных затрат да обеспечение фуотций цекгральм;

Федератетой службы по гидрометеоролог» и монигорм<гу окружающей

• IB 12721X2350272101X1X060003600244 Вова иепигьеааа Гжумрсгвееге» лрегралиа !*есмйслей Федерации "Сарана
окружающей среда' ча 2012 • 2020 годв

Основное недоплату "Обеспехение далогеена государе таенных функций е Сфере 
гкдрометесрологии и моиитсретнга окружающей среды и снежных с ней областях*

захупха осушествгяегоявиелп разлюаци- 
ссотаетгтвуюшегомфолрштих (фумхцяз,

П0/ВЮМ04ИЙ)
Протез ’Об утхерщеинм нсо-атиты, затраг на обеспечение функций центральм: 

Седе рать дай службы по пкдроиетеоропэгкяк и ьхотитррнкгу от думающе*

. 193272йий350272101001000с000в11024- содержание лоигшснот
Государственная программа коссийсксв Фамрвции 'Отреме 

окружающем «еды* да ЗОН ■ X X  пум г.:."5 * 2 1 * ^ 5 “
захупхв oeyiuecxBfBieTU в целях реализации

ЛОГМОКЮЧНР)
Протаз *06 угмрждедаи норматианш затрат на сбеслечение функций цеитрапеда

10 1912721X2350272101X1X0200X32024- и ч ге м и т е д а й л к т я ю в » . Г к у  даре твен»» программа йюсийской Федерации ’Охрана 
окружающей! ерюоы* на 2012 - 2020 года

Основное иерэлрютие 'Обесгетегие выпосмиия гос ударе тое-я-ы» функций в сфере закупка осуществляется 6 целях рдализецин
acTMTnsyiaaero мероприятия (функций, Протез 'Об утверждении нормативных затрат да сбеспече»ие фуотций централы*

ФсдервАйвй службы по гидрометеорологии и мониторптгу окружающей

.. 1912721002350272101X1X030006320244 Услуги федеральной фепотеегесской сечзи Государственная программа Российской Федерации ’0<рачз 
огруыдощей среды* на 2012 - 2020 год»

Основное меевлртятие ’ Обеспемвше дапошения госуд^хтвенпа фуиций в сфере соотваготвуадего меюфиягия (фунхций, 
лотаюимий)

Приказ *06 утверждении дорматия-ых затрат да обеспечение фуотций цектрелыч: 
Федера/ьдай службы по гидрометеосспэгш и монитортмгу окружающей

и 1912721X2350272101X10X40003511244 Элевтрознерпя, произведенная 
электростанция»» общего назначена

Государства—»» програотчэ кххеидской Федеоации -Охрана
окружающей среды* на 2012 - 2020 Годы

Основное мерелрилие 'обаспецвхие Еехпотхення гкударегеем-ых фушцнй в сфере 
гидроиетеоролсУии и мелях горинта осружапдей среды и смежных с жй осласях*

зехутиз осушат тааегст в целях реялтояцин 
соотватсгвукшето мерехтриягн» (фуняций, 

Л0ПЮИ341Й)
Лротаэ *06 утзерждею» норкатиотых за граг на обеслеченме Фуотаий цежтрзлыю 

Фесеральдай службы по гидрометеорологии и кыиторимту окружающей

13 1912721002350272101X10X5000353X44 Энергий теплое», отпущенная злектросгамцами Государетвердая гухзгремма Pcec**x*cw Федерацт 'Охрана
окружающей среды* на 2012 • 2020 годы гидроиетеоропоген и момтторнигв ахрукакшей среды и смежнее с ней обпастятТ

захупха ссуцкстапяетсх в целик реализации 
пэлклфий)

Приказ ‘ Об угвержаекми нерматитых затраг иа обеелмние фуотций иеиткатштс 
Федеральдай службы *хд л-дек» к» гос тс гиг, ы и до*—госьыгу отртнкаюыда

1912 721X2350272101X1X06X0360024. Гкударственпая программа Рос снятой Федерации 'Охрана 
етауждохыевсрвщГ да 3013 ■ 3020 год»

Основное меепприттие ‘Обеспыхение дапотмения государстве»»» фумхикй в Сфере 
гиорэметеорологии и моннторммв охружаасшей ершы и смежных с ней областях*

нхупка осуществляется в целях реализация
ЛОЛЫОТСШЯЗ)

Протаз 'Обуте^зкдеотп носматнаных затрат на ОбесюФиие фуотций централен:

г 1S127210O23SO272101X10X7900X1024. Государственна» программа гъсеиАг.ой -Оеоепиин 'Охрана 
сжружаюшеД среда* на 2012 • 2020 годы

Основное неропритгне 'обеспечение выпотыенм гссударстве—ых фухаций в сфере захупха осушествгяется в целях реализации 
ло/ыо»даий}

Протез 'Об утверждении иорнативных затрат на обестечение функций цент[ал»нс 
Фодера^дай службы по пкдромотоорогегда и мснитсримгу окружающей

.. 19127210X350272101X1000700(601024- Услуги ояс3-— ^  -а io n  - 2020 гоем *ИМ*
Основное херогтривтие 'Обеспечтие выломана государственных функций в сфере 

гидрэ метеорологии и мокитисикга охружащей среды исмежныя с "ей областях-
закупка осуществляется в цепях реализации 
соответствующего мерогцмтмя (фуняцмй, 

лопюярчпт)
Прыкаэ *Об утеержде—м иермжтитык затрат ма обеспечение функций иенгрвльтю 

ФедедаккчЫй службы пвпщрометеорогюпш и мсыиториигу окружающей

17 13127210X350272101X10005X0353024- Энергия тепловая, отпущение электростанциями Государственная программа срссийсяой Феоарации ‘Охданв 
ряружаюыей среда" ив 2012 - 2020 годы

Основиое медаприягне 'Обкпеменпе еххгянмения гжудафс'вехахых фумгций а Сфере 
гморонетеосюлопхн и хщнигоринго отружа-сшей среды и смежных с ней областях*

закупка осуществптется в целях реализации 
соответствующего меропдопы (фукхикй,

лопюмочте))
Приказ "Об утеерквении иоо-атизиы* затрат да обестютеми* функций цент рал ь-е 

Федеральной службы по пщрдметеорогюгм- и но—гторимту окружающей

18 1712721X2350272101X10083X93530244 возмещение затрат за гегоютергюо Государственная программа йхеийсяой Федерации 'Охрана
«р/адощей среды" на 2012 - 2020 годы

Оскяное меропртытне 'Обеспечение дапоппения государственных фт»»циД а с4«« закупка осуиествгоетоъ в целях реализации 
совтветствуншего мхколрияптя (фуихшй, 

подаономий)
приказ *06 утеерчдении норчдтив-ык затрат да сбесда-ение функций централь»:

1712721002350272101X10084000380024- Возмшение затрат эв воооснвОиемте Гссударствентея прАрагм ссхрийргой федерации 'Охрата 
о-румдошей среды* на 2012 - 2X 0 годы

Осисеное м^плрмхтне *Обеспвхвтие выполнена государственных фунхций в сфере 
гмрокстеэрологии и мотжторннга охружакхцей среды и отежных с ней областях-

дахулха ocyiueciBaeTcx в цели решизаиии 
свстветствукшего меорлрихтия (Функций, 

гогъюмяий)
Протез 'Об утвержден*** норматнвнш затрат на сбестечение фуотций центральда 

Федерал* дай службы по гиадометесропргп* и мзнигорингу OKpyvaxutei

» 1712721002350272101X10X6X0351124- Похулка алехтргиескай энергии у 
герантдаующего постаачииа

Государственная программ Российрсой Федерации "Охрана 
отру»Дошей среды* па 2012 - 2020 годы

ослоемсе мероприятие 'Обослемемие аыполмеиа государственных фунхций в сфере 
гцдоиетеорологеи и маяпорямга охружахоией среды и смежных с ней дбтвстя-Г

эахулха осущвствгается в пел» реализацю- 
погнонсмий)

Протзз "Об утверждении дармативньа затрат да ббеслеченив фуотций централь* 
Федератждай службы по пщеюмегеоролопм и нзнигортгу охружающей

21 1712721X2350272101X1X870X601024- Услуги, обеспечиоотцие деятельность оргвнов 
государственного улраала*ия, про-не

Государства-мая программа Рксийной Федерации "О*рапе 
аружаошей среды* на 2012 - 2020 годы

Осисеное меропрютие'Обеслыхениешполнемя государственных функций в сфере 
гидрометеорологии и мотетгоринга окружающей среды и смежных с ней областях*

дахупха осущвсготяется в четок реализации 
соответствующего меооприятил (фуикц-й. 

пэгыоисниД)
Протез *06 утвержден** мрматианых затрат да обеспечение фуотций централах 

Фюдерельдай службы по гдаронетеерэлогии и нзнитортыгу окружающей

** 1712721002350272101X10X8X0532924- услуги сплидапано* иемгилй cam Государспенная программа Пхсийрюй Федерации ‘Охрана 
сяру»а*ошей среды* -а 2012 • 2X 0 годы

Основное месолрютие 'Обеспечение еыгалиекя государетвею-ых фунхций в сфере 
г-шронютеоропотии и мотатторинга окружающей среды и смежных с ней областях” ^юответствующего маюпряитин (функций, 

лоп-очочий)
Пр1«аз "06 утвершентимормэтнтых затрет да обесйячекнефуотций централах

Федеральной службы по гидрометедалогот и мокигортгу окружающей

23 1712721X2350272101X10069X06202242 Услуги поеггесишм оббехэ нягормв ловит» Госудактаенная програтм Вхсийрхой Федерации *Охра-ч Осмоемсю меролряххтие "Обеспечение выполнена государственных функций в Сфере 
гмкяметеоропогии и моте-горингг охружающей среды и Смежных < ней областях*

закупка осуществляется в целях реал юани- 
соответствующего мщюхтриятня (функций, 

попютючий)
Приказ 'Об утаеркденш яосматланых затрат на обеспечение фуотций цеигрэлаХ 

Ф^еуотго-сй службы по гндраметессологкм и мэннтсриигу окрукающв*

» 1712721X2350272101X10X00X611024;
Услуги по лраюстввлелюо ярризождак,

мюкдугородню* и кеядтпгроаиол телефон»»* Государе таенная шгранмд ГассийСяМФедешит'Охрапа 
отру»дошей среды" на 2912 - 20»  годы

Основное мерелрхыгмя -06яслы-ы»х» выполишдо госудаехгвеаых фунхций в СФв» 
гиецхзнмгеоралотмн и иоимтосхнга сжружающеД отелы и Смежных С ней областях*

ааяулка сюушестапяется в целях реелюации 
ссетаатетвужхыего мдажтхматив (функций, 

полмемочте!)
Протаз *06 утвержден-*  чорматиана» затрат да сбеспеюние функций централах 

Федератыдай службы по гдарометеоролопв* н мзмигорингу окружающей

26 1712721X2350272101X10X5000X3224. Возмещена зхспгтузтациоммы* ресхсвсе по
содержанию гюмешФ*ий

Гссудаск таенная прпграмна ЙэсснйсхойФеоенции'СПраяв
от ругающей среды* на 2012 • 2020 года

Основное месогцмттие -Обеслс-ш-ие даталюиа государственных фунхций в сфере 
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды и смежных с ней областях*

закупка осуществляется в четок реализации 
соответствующего «рюпрьыгия (функций. Протаз *06 утвержден** дарматиа*ы> мтрат да обеспечение фуотций цеитрелах 

Фцдедвгодай службы по гедрометеосюлогн* и нэниторингу окружающей

1212721(^350272101X1007700X090242 Товары, работы или услуге ха суtwy, не 
превышающую IX  тыс. руб. (п.4 0.1 ст.93

Фадерельнспэ захода ГУ744-Ф31
Государспенная программа йэссийогойФадейциу ‘Озрана 

отруымшей среды* на 2012 • 2020 годы
Основное мерхтртытие ‘Обеспечение шпоютениа госудэрстеетык фунвций в Сфере

гмрэнетеогапогеии мситторинтв о> ружапией среды жмежны> с нейобгастя*'
соответствующего мероприятия (функций, 

ПОПШмп!)
Пужжаз *06 утаерое—И дасмятианьы аатрат да обеспечение фуотций цептральх 

Федерцедай службы по гидаонетдаругопы и данигорингу окружающей
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