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План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019
годов

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного 
автономного ИНН учреждения или федерального государственного унитарного предприятия

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

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) 
измененный(4)

ПоОКПО

ИНН

КПП

по ОКОПФ

Коды

2572284

27210Q2350

272101001

75104

поОКПО

по ОКТМО

изменения 4

*

Цель осущесгодениа закупки

Наименование объекта закупки
Планируемый год размещения извещения, 

направления приглашения, заключения 
контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, нсполшпелем)

Объем финансового обеспечения (тыс.рублей), всего
Дополнительная информация в соответствии с пунктом 7 
части 2 статьи 17 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ услуг дтя 
обеспечения государственных н муниципальных нужд"

Информация о проведении 
общественного обсуждешы 

закупки (да или нет)
Обоснование внесения изменений

Наименование иероприятиа государственной 
программы Росяйской Федерации либо 

непрограмнные направленна деятельности 
(функции, полномочна)

Ожидаемый результат реалшации
- »

на текущий 
финансовый

■и плановый период осуществления 
планируемых закупок

программы Российской Федерации на первый на второй 
год

1 2 3 4 5 в 7 9 10 11 12 13 14 15

I 1*1272100235027210100100020005320244
Основное мероприятие "Обеспечение выло листан 

государственных функций в сфере 
гидрометеорологии и мониторинга окружающей 

среды исмежныхс ней облаете"
Услуга специальной почтовой свази 2018 3.00000 0.00000 3.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закутан с 01.01.2018 по 

31.012018 
од ин раз а год

Нет нет
Выдача предписания органами контроля, 

определенными статьей 99 Федерального закона, в той  
числе об аннулировании процедуры определения 

поставщиков (подрядчик», исполните лей)

2 1*1272100235027210100100010006110242
Основное мероприятие 'Обеспечение выполненна 

государственных функций в сфере 
тарометеоролопвг н шяплоринга окружающей 

среды и  смежных с ней облает"

Услуга по предоставлппво

международных телефонных 
соединений

2018 $4.70000 0.00000 54.70000 0.00000 0.00000
Срок осуществления 

закутан с 01.01.2018 по 
31.01.2018 

один раз а год
Нет -

Выдача предписания органаш! контроля, 
определенными статьей 99 Федерального закона, в том 

числе об аннулировании процедуры определили 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

3 181272100235027210100100000008110244 государственных функций в сфере Услуги по обслуживанию 
помещений комплексные 2018 532.11300 0.00000 532.11300 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закутан с 01.01.2018по 

31.012018 
один раз в год

Нет „ „
Выдача предписания орган айн контроля, 

спреде ленными статьей 99 Федерального закона, в гои
среды н снежных с ней областях" поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

* 181272100235027210100100030005320244 государственных функций в сфере 
гидрометеорологии н кошггеркнга окружающей 

среды н смежных с ней областях"

Услуга федеральной фельдъегерской 2018 7.00000 0.00000 7.00000 0.00000 0.00000
Срок осуществления 

закутай с 01.01.2018 по 
31.01.2018 

один раз в год
Нет н с

Выдача предписания органами контроля, 
определенными статьей 99 Федерального закона, в том 

числе об аннулировании процедуры определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

S 18127210023S027210100100040003S1I244
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения 

государственных функций в сфере 
гидрометеорологии и мониторинга окружающей 

среды к  смежных с ней области"
электростанциями общего 

назначения
2018 64.66000 0.00000 64.66000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закутан с 01.01.2018 по 

31.01.2018 
один раз в год

Нет нет
Выдача предписания органаш контроля, 

определенными статьей99 Федерального закона, в той 
чия» об аннулировании процедуры определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

6 181272100235027210100100060003600244 государственных функций в сфере 
гидрометеорологии к  мониторинга окружающей 

среды и сменных с ней областях"
Вода нет т е  вая 2018 1096000 0.00000 1096000 0.00000 0.00000

Срок осуществления 
закутан с 01.01.2018 по 

31.01.2018 
один раз в год

Нет
»

Вьадача предписания органами контроля, 
определенными статьей 99 Федерального закона, в той 

числе об аннулировании процедуры определенна 
тюставщкковйьвдрдцчнков, исполнителей)

7 191272100235027210100100000008110244
Основное мероприятие "Обеспечение выполнит!

государственных функций в сфере 
гщромстсородопвг и мониторинга окружающей 

среды и смежных с ней областях*

Возмещение эксплуатационных 
расходов по содержанию помещения 2019 532.11300 0.00000 0.00000 53111300 0.00000

Срок осуществления 
закутан с 01.01.2019 по 

31.012019 
один раз в год

Нет нет
Выдача предписания органами контроля, 

определенными статье Гг 99 Федерального закона, в той 
числе об аннулировании процедуры определения 

1кктавщиков(подрдачнюв, исполнителей)

государственных фунацкй в сфере
Уедут по предоставлению Срок осуществлена 

закутан с 01.01.2019 по
Выдача предписания органами когггроля, 

определенными статьей 99 Федерального закона, в той
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(Ф.И.О., ответственного исполнителя) (подпись)

М.П.

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(4)
изменения 4

Стр. 3 из 4

Идентификационный код закупки целевой программы, ведомственной Целевой программы, в 
документа стратегического к  программно-целевого планирования) в 

случае, если закупка планируете! в рамках указанной профайлы

Наименование м< ш программы субъекта Российской Обоснование соответствия объекта и (или) 
объектов закупи! мероприятию год-дарственной 

(муниципальной) программы, функциям, 
полномочиям и (или) международному договору 

Российской Федерации

toe наименование, дата принятия и  номер утвержденных в соответетш! со статьей 19 Федерального закона "Оюигграктнойсвстеме ® сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных н мукщипаяытых нужд" нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих требования 

к отдельный видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ» услуг) и (ши) к определению нормативных затрат на 
обеспечение функций, полномочий государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фотами, иуиншшальиых органов,
-----! числе подведомственных указанным органам казенных учреждений, шш указание на отсутствие такого акта для соответствующего объекта и (или)

_________________________________________ соответствующих объектов задуши

181272100235027210100100020005320244 Услуги специальной постовой задика осуществляется в целях реализации 
соответствующего мероприятия (функций, 

_____________полномочий)_____________
Приказ 'Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата к  тс

гтщромегеорологин и мониторингу окружающей среда' №229 от 2015-04-15
ах органов Федеральной службы п

181272100235027210100100010006110242
Услуги по предретавгЕНию 

внутризоновых, междугородок 
и международных телефонных 

соединений

Основное мероприятие 'Обей рственных функций в сфере
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды и смежных с ней областях*

о  обеспечите функций центрального аппарата н территориальных органов Федеральной службы п
пщрометеорологини мониторингу окружающей среды" №229 от 2015-04-15

181272100235027210100100000008110244 зй Федерации "Охрана
окружающей среды" на 2012 - 2020 годы

Основное мероприятие "Обей закупка осуществляется в целях реализации 
соответствующего мероприятия (функций, 

полномочий)
ат на обеспечение функций нейтрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды' №229 от 2015-04-1:

18127210023502721010010003000532024 окружающей среды* на 2012 - 2020 годы

18127210023S02721010010004000351I244 зле втрое танга айн общего окружающей среди" на 2012 - 2020 го
Основное мероприятие "06ci Приказ "Об утверждении нормативных затрат на обеспече

гидрометеорологии к мониторингу окружающей сред ы" № 229 от 2015-04-15
го аппарата и территориальных органов Федералытой службы га

181272100235027210100100060003600244

191272100235027210100100000008110244 Основное мероприятие "Обеспечен»

191272100235027210100100010006110242 окружающей среды* на 2012 - 2020 га пщроиетеоролоши н мониторинга окружающей среды и снежных с ней областях"
кя государственных функций в сфере и  обеспечение функций центрального аппарата н те

(й мониторингу окружающей среды" №229 от 2015-04-15

191272100235027210100100020005320244 Услуги специальней! почтовой щ государственных функций в сфере
зщейсред ы и смежных с ней областях*

га обеспечешк функций центрального аппарата и террщ
гидрометеорологнкн мониторингу окружающей среды" №229 от 2015-04-15

> 191272100235027210100100030005320244
закупка осуществляется в целях реализации 
соответствующего мероприятия (функций, 

_____________ПОЛНОМОЧИЙ)_____________
Приказ *06 утверждении нормативных затрат ка обеспечешк функций центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы га 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды* № 229 от 2015-04-15

, 19127210023502721010010004в0035И2‘ Основное мероприятие "Обеспече ня государственных функций в сфере
и  н мониторинга окружающей среды н смежных с ней областях*

Прюаз *06 утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и террш
пщронетеорологнин монкторянту окружающей среды* № 229 от 2015-04-15

: 1912721002350272101001000500035Э0244 элекяростащиямн
Основное мероприятие *С 

гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды и смежных с ней областях"
закупка осуществляется в целях реалюахши 
соопетепующего мероприятия (функций,

_________~ ПОЛНОМОЧИЙ)_________
га обеспечешк фунвдтй № трального аппарата н терригдв

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" № 229 от 2015-04-15
зв Федеральной службы га

I 1912721002350272101001000600036002-1 Основное мероприятие 'Обеспече к  фуиищн в сфере lx затрат на обеспечение функций цмпралыюго аппарата и те
гиту окружающей среды" № 229 от 2015-04-15

1 (81272100235027210100100070008010244
окружающей среды* на 2012-2020 годы

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения государственных функций а сфере 
пиронстеородоли н мониторинга окружающей среды н смежных с ней областях' соответствующего мероприятия (функций,

I 191272100235027210100100070008010244

• 181272100235027210100100050003530244 соответствующего мероприятия (функций, Приказ "Об утверждении нормативных затратна обеспечение функи го аппарата и герртпорнал!
■Корометеорологии и иоюггорюау окружающей среды* № 229 от 2015-04-15

’ 171272100235027210100100820005320244 Уедут специальной почтовой
окружающей среды* на 2012 - 2020 годы

ни ных затрат на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по 
ттфометесрояогии и мониторингу окружающей среды" X» 229 от 2015-04-15

I I7I272100235027210100100830003530244 Основное мероприятие "Обеспечение вь закупка осутцесгвляется в целях реализации 
соответствующего мероприятия (фующий, 

_____________полномочий)_____________

I 171272100235027210100100840003600244 Основное мероприятие "Обеспечение вь ш государственных фикций в <
пцтрометеоралопш и  мониторинга окружающей среды н снежных о ней областях*
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