
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  

Коды 

ИНН 6163057124 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР" 
КПП 616301001 

Организационно-правовая форма и форма собственности 
по ОКОПФ 75103 

Федеральные государственные бюджетные учреждения 

Наименование публично-правового образования 

  
Российская Федерация 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 

Российская Федерация, 344022, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 239 ,7-863-2632223, fgudon@rostel.ru 
  

Наименование федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного автономного учреждения или федерального 

государственного унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий государственного заказчика 
по ОКПО 

 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО 
 

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

измененный(7) 
изменения 7 

№ 

п/

п 

Идентификаци

онный код 

закупки 

Цель осуществления закупки 

Наименован

ие объекта 

закупки 

Планиру

емый 

год 

размеще

ния 

извещен

ия, 

направле

ния 

приглаш

ения, 

заключе

ния 

контракт

а с 

единстве

нным 

поставщ

иком 

(подрядч

иком, 

исполни

телем) 

Объем финансового обеспечения (тыс.рублей), всего 

Сроки 

(периодичнос

ть) 

осуществлени

я 

планируемых 

закупок 

Дополнител

ьная 

информация 

в 

соответстви

и с пунктом 

7 части 2 

статьи 17 

Федерально

го закона "О 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок 

товаров, 

работ услуг 

для 

обеспечения 

государстве

нных и 

муниципаль

ных нужд" 

Инфор

мация 

о 

провед

ении 

общес

твенно

го 

обсуж

дения 

закупк

и (да 

или 

нет) 

Обоснование 

внесения 

изменений 

Наименование 

мероприятия 

государственн

ой программы 

Российской 

Федерации 

либо 

непрограммн

ые 

направления 

деятельности 

(функции, 

полномочия) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

государственной программы 

Российской Федерации 

всего 

в том числе планируемые платежи 

на текущий 

финансовый 

год 

на плановый период 

последую

щие годы на первый год на второй год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

1716163057124

6163010010001

0006820244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

Аренда 

помещения 
2017 3 300.00000 3 300.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2017 по 

31.12.2017  

ежемесячно 

Нет нет 
 



вод. 

2 

1716163057124

6163010010002

0006110244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Услуги 

местной и 

внутризонов

ой 

телефонной 

связи 

2017 120.00000 120.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.02.2017 по 

31.12.2017  

ежемесячно 

Нет нет 
 

3 

1716163057124

6163010010003

0006110244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Услуги 

междугород

ной связи 

2017 50.00000 50.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.02.2017 по 

31.12.2017  

ежемесячно 

Нет нет 
 

4 

1716163057124

6163010010004

0003511244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Поставка 

электрическ

ой энергии 

2017 300.00000 300.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.02.2017 по 

31.12.2017  

ежемесячно 

Нет нет 
 

5 

1716163057124

6163010010005

0003530244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

Услуги по 

теплоснабж

ению 

2017 200.00000 200.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2017 по 

31.12.2017  

Другая 

Нет нет 
 



"Использован

ие водных 

ресурсов" 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

6 

1716163057124

6163010010006

0006110244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Оказание 

услуг по 

предоставле

нию доступа 

к 

информацио

нно 

коммуникац

ионной сети 

Интернет 

2017 800.00000 800.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.02.2017 по 

31.12.2017  

ежемесячно 

Нет нет 
 

7 

1716163057124

6163010010007

0001812244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Типографск

ие и 

издательски

е услуги 

2017 1 400.00000 1 400.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.02.2017 по 

31.12.2017  

Другая 

Нет нет 
 

8 

1716163057124

6163010010008

0000000244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Поставка 

ГСМ 
2017 600.00000 600.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.02.2017 по 

31.12.2017  

один раз в 

полгода 

Нет нет 
 

9 

1716163057124

6163010010009

0001812244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

Оказание 

услуг по 

ксерокопиро

ванию 

документов 

и 

материалов 

2017 390.00000 390.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.02.2017 по 

31.12.2017  

Другая 

Нет нет 
 



рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

на 

бумажных 

носителях 

10 

1716163057124

6163010010010

0008542244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Обучение и 

профессион

альная 

переподгото

вка 

сотрудников 

2017 1 500.00000 1 500.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.02.2017 по 

31.12.2017  

Другая 

Нет нет 
 

11 

1716163057124

6163010010011

0005320244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия вод 

Оказание 

услуг по 

курьерской 

доставке 

корреспонде

нции 

2017 400.00000 400.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.02.2017 по 

31.12.2017  

Другая 

Нет нет 
 

12 

1716163057124

6163010010012

0009511244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Услуги по 

заправке 

картриджей 

для 

принтеров 

2017 300.00000 300.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.02.2017 по 

31.12.2017  

Другая 

Нет нет 
 

13 

1716163057124

6163010010013

0005310244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

Подписка на 

периодическ

ие печатные 

издания 

2017 160.00000 160.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.02.2017 по 

31.12.2017  

Нет нет 
 



ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

один раз в год 

14 

1716163057124

6163010010014

0009511244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Оказание 

услуг по 

ремонту и 

техническо

му 

обслуживан

ию 

компьютерн

ой и 

офисной 

техники 

2017 600.00000 600.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.02.2017 по 

31.12.2017  

Другая 

Нет нет 
 

15 

1716163057124

6163010010015

0005829244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Приобретен

ие 

неисключит

ельных прав 

к 

программно

му 

обеспечени

ю 

2017 55.00000 55.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.02.2017 по 

31.12.2017  

Другая 

Нет нет 
 

16 

1716163057124

6163010010016

0004618244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Поставка 

канцелярски

х и 

хозяйственн

ых товаров 

2017 900.00000 900.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.02.2017 по 

31.12.2017  

ежеквартальн

о 

Нет нет 
 

17 
1716163057124

6163010010017

Обеспечение 

деятельности 

Обеспечение социально-

экономических 

Охрана 

служебного 
2017 1 523.00000 1 523.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени
Нет нет 

 



0008010244 (оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

помещения я закупки с 

01.02.2017 по 

31.12.2017  

ежемесячно 

18 

1716163057124

6163010010018

0006820244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Услуги по 

сдаче в 

аренду 

(внаем) 

собственны

х или 

арендованн

ых нежилых 

помещений 

2017 3 300.00000 0.00000 3 300.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2018 по 

31.12.2018  

ежемесячно 

Нет нет 
 

19 

1716163057124

6163010010019

0000000244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Поставка 

химических 

реактивов 

2017 200.00000 200.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

10.05.2017 по 

31.12.2017  

Другая 

Нет нет 

Приведение 

планов 

закупок в 

соответствие 

с 

утвержденны

ми 

изменениями 

целей 

осуществлен

ия закупок, 

определенны

х с учетом 

положений 

статьи 13 

Федеральног

о закона, а 

также 

установленн

ых в 

соответствии 

со статьей 19 

Федеральног

о закона 

требований к 

закупаемым 

товарам, 



работам, 

услугам (в 

том числе 

предельной 

цены 

товаров, 

работ, услуг) 

и (или) 

нормативных 

затрат на 

обеспечение 

функций 

федеральных 

органов 

государствен

ной власти 

(государстве

нных 

органов), 

органов 

управления 

государствен

ными 

внебюджетн

ыми 

фондами 

Российской 

Федерации и 

подведомств

енных им 

казенных 

учреждений 

20 

1716163057124

6163010010020

0006110244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Услуги 

местной и 

внутризонов

ой 

телефонной 

связи 

2017 120.00000 0.00000 120.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2018 по 

31.12.2018  

ежемесячно 

Нет нет 
 

21 

1716163057124

6163010010021

0006110244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

Услуги 

междугород

ной связи 

2017 50.00000 0.00000 50.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2018 по 

31.12.2018  

ежемесячно 

Нет нет 
 



рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

22 

1716163057124

6163010010022

0003511244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Поставка 

электрическ

ой энергии 

2017 300.00000 0.00000 300.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2018 по 

31.12.2018  

ежемесячно 

Нет нет 
 

23 

1716163057124

6163010010023

0003530244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Услуги по 

теплоснабж

ению 

2017 200.00000 0.00000 200.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2018 по 

31.12.2018  

ежемесячно 

Нет нет 
 

24 

1716163057124

6163010010024

0008010244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Охрана 

служебного 

помещения 

2017 1 662.00000 0.00000 1 662.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2018 по 

31.12.2018  

ежемесячно 

Нет нет 
 

25 

1716163057124

6163010010025

0009511244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

Оказание 

услуг по 

ремонту и 

техническо

2017 600.00000 0.00000 600.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2018 по 

Нет нет 
 



государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

му 

обслуживан

ию 

компьютерн

ой и 

офисной 

техники 

31.12.2018  

Другая 

26 

1816163057124

6163010010026

0001812244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Типографск

ие и 

издательски

е услуги 

2018 1 400.00000 0.00000 1 400.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2018 по 

31.12.2018  

Другая 

Нет нет 
 

27 

1816163057124

6163010010027

0000000244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Поставка 

ГСМ 
2018 600.00000 0.00000 600.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2018 по 

31.12.2018  

один раз в 

полгода 

Нет нет 
 

28 

1816163057124

6163010010028

0006820244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Аренда 

помещения 
2018 3 300.00000 0.00000 0.00000 3 300.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2019 по 

31.12.2019  

ежемесячно 

Нет нет 
 

29 1816163057124 Обеспечение Обеспечение социально- Обучение и 2018 1 500.00000 0.00000 1 500.00000 0.00000 0.00000 Срок Нет нет 
 



6163010010029

0008542244 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

профессион

альная 

подготовка 

сотрудников 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2018 по 

31.12.2018  

Другая 

30 

1816163057124

6163010010030

0001812244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Оказание 

услуг по 

ксерокопиро

ванию 

документов 

и 

материалов 

на 

бумажных 

носителях 

2018 390.00000 0.00000 390.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2018 по 

31.12.2018  

Другая 

Нет нет 
 

31 

1816163057124

6163010010031

0005320244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Оказание 

услуг по 

курьерской 

доставке 

корреспонде

нции 

2018 400.00000 0.00000 400.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2018 по 

31.12.2018  

Другая 

Нет нет 
 

32 

1816163057124

6163010010032

0009511244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

Оказание 

услуг по 

ремонту и 

техническо

му 

обслуживан

ию 

компьютерн

ой и 

офисной 

техники 

2018 600.00000 0.00000 0.00000 600.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2019 по 

31.12.2019  

Другая 

Нет нет 
 



ресурсов" негативного воздействия 

вод. 

33 

1816163057124

6163010010033

0008010244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Охрана 

служебного 

помещения 

2018 1 662.00000 0.00000 0.00000 1 662.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2019 по 

31.12.2019  

ежемесячно 

Нет нет 
 

34 

1816163057124

6163010010034

0005310244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Подписка на 

периодическ

ие и 

печатные 

издания 

2018 160.00000 0.00000 160.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2018 по 

31.12.2018  

один раз в год 

Нет нет 
 

35 

1816163057124

6163010010035

0004618244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Поставка 

канцелярски

х и 

хозяйственн

ых товаров 

2018 900.00000 0.00000 900.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2018 по 

31.12.2018  

ежеквартальн

о 

Нет нет 
 

36 

1816163057124

6163010010036

0000000244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

Поставка 

химических 

реактивов 

2018 100.00000 0.00000 100.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2018 по 

31.12.2018  

Другая 

Нет нет 
 



ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

37 

1816163057124

6163010010037

0003511244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Поставка 

электрическ

ой энергии 

2018 300.00000 0.00000 0.00000 300.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2019 по 

31.12.2019  

ежемесячно 

Нет нет 
 

38 

1816163057124

6163010010038

0005829244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных 

учреждений в рамках 

подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Приобретен

ие 

неисключит

ельных прав 

к 

программно

му 

обеспечени

ю 

2018 55.00000 0.00000 55.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2018 по 

31.12.2018  

Другая 

Нет нет 
 

39 

1816163057124

6163010010039

0009511244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия вод 

Услуги по 

заправке и 

восстановле

нию 

картриджей 

2018 300.00000 0.00000 300.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2018 по 

31.12.2018  

Другая 

Нет нет 
 

40 

1816163057124

6163010010040

0006110244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

Оказание 

услуг по 

предоставле

нию доступа 

к 

информацио

нно 

коммуникац

2018 800.00000 0.00000 800.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2018 по 

31.12.2018  

ежемесячно 

Нет нет 
 



подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия вод 

ионной сети 

Интернет 

41 

1916163057124

6163010010041

0008542244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Обучение и 

профессион

альная 

подготовка 

сотрудников 

2019 1 500.00000 0.00000 0.00000 1 500.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2019 по 

31.12.2019  

Другая 

Нет нет 
 

42 

1916163057124

6163010010042

0001812244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Услуги 

печатные 

прочие, не 

включенные 

в другие 

группировк

и 

2019 390.00000 0.00000 0.00000 390.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2019 по 

31.12.2019  

Другая 

Нет нет 
 

43 

1916163057124

6163010010043

0005320244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Оказание 

услуг по 

курьерской 

доставке 

корреспонде

нции 

2019 400.00000 0.00000 0.00000 400.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2019 по 

31.12.2019  

Другая 

Нет нет 
 

44 

1916163057124

6163010010044

0005310244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

Подписка на 

периодическ

ие печатные 

издания 

2019 160.00000 0.00000 0.00000 160.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2019 по 

31.12.2019  

один раз в год 

Нет нет 
 



учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

45 

1916163057124

6163010010045

0000000244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Поставка 

ГСМ 
2019 600.00000 0.00000 0.00000 600.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2019 по 

31.12.2019  

один раз в 

полгода 

Нет нет 
 

46 

1916163057124

6163010010046

0004618244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Поставка 

канцелярски

х и 

хозяйственн

ых товаров 

2019 900.00000 0.00000 0.00000 900.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2019 по 

31.12.2019  

ежеквартальн

о 

Нет нет 
 

47 

1916163057124

6163010010047

0000000244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Поставка 

химических 

реактивов 

2019 100.00000 0.00000 0.00000 100.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2019 по 

31.12.2019  

Другая 

Нет нет 
 

48 

1916163057124

6163010010048

0005829244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

Приобретен

ие 

неисключит

2019 55.00000 0.00000 0.00000 55.00000 0.00000 
Срок 

осуществлени

я закупки с 

Нет нет 
 



услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

ельных прав 

к 

программно

му 

обеспечени

ю 

01.01.2019 по 

31.12.2019  

Другая 

49 

1916163057124

6163010010049

0001812244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Типографск

ие и 

издательски

е услуги 

2019 1 400.00000 0.00000 0.00000 1 400.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2019 по 

31.12.2019  

Другая 

Нет нет 
 

50 

1916163057124

6163010010050

0006110244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия вод 

Услуги 

междугород

ной связи 

2019 50.00000 0.00000 0.00000 50.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2019 по 

31.12.2019  

ежемесячно 

Нет нет 
 

51 

1916163057124

6163010010051

0006110244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия вод 

Услуги 

местной и 

внутризонов

ой 

телефонной 

связи 

2019 120.00000 0.00000 0.00000 120.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2019 по 

31.12.2019  

ежемесячно 

Нет нет 
 

52 
1916163057124

6163010010052

Обеспечение 

деятельности 

Обеспечение социально-

экономических 

Услуги по 

заправке и 
2019 300.00000 0.00000 0.00000 300.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени
Нет нет 

 



0009511244 (оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

восстановле

нию 

картриджей 

я закупки с 

01.01.2019 по 

31.12.2019  

Другая 

53 

1916163057124

6163010010053

0003530244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Услуги по 

теплоснабж

ению 

2019 200.00000 0.00000 0.00000 200.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2019 по 

31.12.2019  

ежемесячно 

Нет нет 
 

54 

1916163057124

6163010010054

0006110244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Оказание 

услуг по 

предоставле

нию доступа 

к 

информацио

нно 

коммуникац

ионной сети 

Интернет 

2019 800.00000 0.00000 0.00000 800.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.01.2019 по 

31.12.2019  

ежемесячно 

Нет нет 
 

55 

1716163057124

6163010010056

0007120244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

Специальна

я оценка 

условий 

труда 

2017 140.00000 140.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

02.05.2017 по 

31.12.2017  

Единоразово 

Нет нет 

Изменение 

сроков и 

(или) 

периодичнос

ти 

приобретени

я товаров, 

выполнения 

работ, 

оказания 

услуг 



вод. 

56 

1716163057124

6163010010057

0008230244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Организаци

онное и 

информацио

нное 

обеспечение 

участия на 

Всероссийск

ой научной 

конференци

и 

2017 500.00000 500.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

10.05.2017 по 

31.12.2017  

Единоразово 

Нет нет 

Изменение 

сроков и 

(или) 

периодичнос

ти 

приобретени

я товаров, 

выполнения 

работ, 

оказания 

услуг 

57 

1716163057124

6163010010058

0002651244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Анализатор 

жидкости 

люминесцен

тно-

фотометрич

еский 

2017 647.10000 647.10000 0.00000 0.00000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.05.2017 по 

31.12.2017  

Другая 

Нет нет 

Приведение 

планов 

закупок в 

соответствие 

с 

утвержденны

ми 

изменениями 

целей 

осуществлен

ия закупок, 

определенны

х с учетом 

положений 

статьи 13 

Федеральног

о закона, а 

также 

установленн

ых в 

соответствии 

со статьей 19 

Федеральног

о закона 

требований к 

закупаемым 

товарам, 

работам, 

услугам (в 

том числе 

предельной 

цены 

товаров, 

работ, услуг) 

и (или) 

нормативных 

затрат на 

обеспечение 



функций 

федеральных 

органов 

государствен

ной власти 

(государстве

нных 

органов), 

органов 

управления 

государствен

ными 

внебюджетн

ыми 

фондами 

Российской 

Федерации и 

подведомств

енных им 

казенных 

учреждений 

58 

1716163057124

6163010010150

0006201244 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений в 

рамках 

подпрограмм

ы 

"Использован

ие водных 

ресурсов" 

Обеспечение социально-

экономических 

потребностей в водных 

ресурсах, охрана и 

восстановление водных 

объектов; обеспечение 

безопасности 

водохозяйственных систем и 

гидротехнических 

сооружений; обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

негативного воздействия 

вод. 

Развитие 

функционал

ьных 

возможност

ей 

государстве

нного 

водного 

реестра 

(ГВР) на 

основе 

внедрения 

геоинформа

ционных 

технологий 

2017 38 561.10000 13 236.60000 12 805.80000 12 518.70000 0.00000 

Срок 

осуществлени

я закупки с 

01.06.2017 по 

25.12.2017  

один раз в три 

года 

Нет нет 
 

59 

1716163057124

6163010010055

0000000244 
  

Товары, 

работы или 

услуги на 

сумму, не 

превышающ

ие 100 тыс. 

руб. (п.4 ч.1 

ст.93 44-ФЗ) 

2017 2 000.00000 2 000.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
    

60 

1816163057124

6163010010056

0000000244 
  

Товары, 

работы или 

услуги на 

сумму, не 

превышающ

ие 100 тыс. 

руб. (п.4 ч.1 

ст.93 44-ФЗ) 

2018 2 000.00000 0.00000 2 000.00000 0.00000 0.00000 
    

61 1916163057124
  

Товары, 2019 2 000.00000 0.00000 0.00000 2 000.00000 0.00000 
    



6163010010057

0000000244 

работы или 

услуги на 

сумму, не 

превышающ

ие 100 тыс. 

руб. (п.4 ч.1 

ст.93 44-ФЗ) 

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение 

контрактов 
84 320.20000 29 321.70000 27 642.80000 27 355.70000 0.00000 Х Х Х Х 

 
Косолапов Алексей Евгеньевич, Директор 

   
" 21 " февраля 20 17 г. 

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) заказчика) 
 
(подпись) 

   
(дата утверждения) 

   
Акулинина Виктория Григорьевна 

   
(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(7) 
изменения 7 

№ 

п/п 
Идентификационный код закупки 

Наименование 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 171616305712461630100100010006820244 Аренда помещения Воспроизводство и Обеспечение деятельности Аренда помещения для 
 



использование природных 

ресурсов 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

размещения сотрудников и 

материальной базы ФГБУ 

РосИНИВХЦ, необходима 

для обеспечения 

выполнения 

государственного задания 

2 171616305712461630100100020006110244 

Услуги местной и 

внутризоновой 

телефонной связи 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Услуги по предоставлению 

местных телефонных 

соединений необходимо 

для обеспечения 

выполнения 

государственного задания 

 

3 171616305712461630100100030006110244 
Услуги междугородной 

связи 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Услуги по предоставлению 

внутризоновых, 

междугородных и 

международных 

телефонных соединений, 

необходимы для 

выполнения 

государственного задания 

 

4 171616305712461630100100040003511244 
Поставка электрической 

энергии 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка электроэнергии 

необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

5 171616305712461630100100050003530244 
Услуги по 

теплоснабжению 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка услуг 

теплоснабжения 

необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

6 171616305712461630100100060006110244 

Оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

информационно 

коммуникационной сети 

Интернет 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка услуг по 

предоставлению доступа к 

информационно-

коммуникационной сети 

Интернет необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

7 171616305712461630100100070001812244 
Типографские и 

издательские услуги 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка типографских 

услуг необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

8 171616305712461630100100080000000244 Поставка ГСМ 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка ГСМ необходима 

для обеспечения 

выполнения 

государственного задания 

 

9 171616305712461630100100090001812244 
Оказание услуг по 

ксерокопированию 

Воспроизводство и 

использование природных 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

Закупка услуг 

ксерокопирования  



документов и 

материалов на 

бумажных носителях 

ресурсов государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

10 171616305712461630100100100008542244 

Обучение и 

профессиональная 

переподготовка 

сотрудников 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка услуг обучения и 

профессиональной 

переподготовки 

сотрудников необходима 

для обеспечения 

выполнения 

государственного задания 

 

11 171616305712461630100100110005320244 

Оказание услуг по 

курьерской доставке 

корреспонденции 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка услуг по 

курьерской доставке 

корреспонденции 

необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

12 171616305712461630100100120009511244 

Услуги по заправке 

картриджей для 

принтеров 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка услуги по заправке 

и восстановлению 

картриджей необходима 

для обеспечения 

выполнения 

государственного задания 

 

13 171616305712461630100100130005310244 

Подписка на 

периодические 

печатные издания 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Подписка на 

периодические печатные 

издания необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

14 171616305712461630100100140009511244 

Оказание услуг по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

компьютерной и 

офисной техники 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка услуг по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

компьютерной и офисной 

техники для нужд ФГБУ 

РосИНИВХЦ необходима 

для обеспечения 

выполнения 

государственного задания 

 

15 171616305712461630100100150005829244 

Приобретение 

неисключительных прав 

к программному 

обеспечению 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Приобретение 

неисключительных прав к 

программному 

обеспечению необходима 

для обеспечения 

выполнения 

государственного задания. 

 

16 171616305712461630100100160004618244 

Поставка канцелярских 

и хозяйственных 

товаров 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка канцелярских и 

хозяйственных товаров 

необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

17 171616305712461630100100170008010244 
Охрана служебного 

помещения 

Воспроизводство и 

использование природных 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

Закупка охранных услуг 

необходима для  



ресурсов государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

обеспечения сохранности 

материальной базы ФГБУ 

РосИНИВХЦ 

18 171616305712461630100100180006820244 

Услуги по сдаче в 

аренду (внаем) 

собственных или 

арендованных нежилых 

помещений 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Аренда помещений 

необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

19 171616305712461630100100190000000244 
Поставка химических 

реактивов 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка химических 

реактивов необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

20 171616305712461630100100200006110244 

Услуги местной и 

внутризоновой 

телефонной связи 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Услуги местной и 

внутризоновой телефонной 

связи необходимы для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

21 171616305712461630100100210006110244 
Услуги междугородной 

связи 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Услуги междугородной 

связи необходимы для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

22 171616305712461630100100220003511244 
Поставка электрической 

энергии 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Поставка электрической 

энергии необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

23 171616305712461630100100230003530244 
Услуги по 

теплоснабжению 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка тепловой энергии 

необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

24 171616305712461630100100240008010244 
Охрана служебного 

помещения 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка охранных услуг 

необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

25 171616305712461630100100250009511244 

Оказание услуг по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

компьютерной и 

офисной техники 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка услуг по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

компьютерной и офисной 

техники для нужд ФГБУ 

РосИНИВХЦ необходима 

для обеспечения 

 



выполнения 

государственного задания 

26 181616305712461630100100260001812244 
Типографские и 

издательские услуги 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Типографские и 

издательские услуги 

необходимы для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

27 181616305712461630100100270000000244 Поставка ГСМ 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка ГСМ необходима 

для обеспечения 

выполнения 

государственного задания 

 

28 181616305712461630100100280006820244 Аренда помещения 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Аренда помещений 

необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

29 181616305712461630100100290008542244 

Обучение и 

профессиональная 

подготовка сотрудников 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка услуг обучения и 

профессиональной 

переподготовки 

сотрудников необходима 

для обеспечения 

выполнения 

государственного задания 

 

30 181616305712461630100100300001812244 

Оказание услуг по 

ксерокопированию 

документов и 

материалов на 

бумажных носителях 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка услуг 

ксерокопирования 

необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

31 181616305712461630100100310005320244 

Оказание услуг по 

курьерской доставке 

корреспонденции 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка услуг по 

курьерской доставке 

корреспонденции 

необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

32 181616305712461630100100320009511244 

Оказание услуг по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

компьютерной и 

офисной техники 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка услуг по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

компьютерной и офисной 

техники для нужд ФГБУ 

РосИНИВХЦ необходима 

для обеспечения 

выполнения 

государственного задания 

 

33 181616305712461630100100330008010244 
Охрана служебного 

помещения 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

Закупка охранных услуг 

необходима для 

обеспечения сохранности 

материальной базы ФГБУ 

РосИНИВХЦ 

 



ресурсов" 

34 181616305712461630100100340005310244 

Подписка на 

периодические и 

печатные издания 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Подписка на 

периодические печатные 

издания необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

35 181616305712461630100100350004618244 

Поставка канцелярских 

и хозяйственных 

товаров 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка канцелярских и 

хозяйственных товаров 

необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

36 181616305712461630100100360000000244 
Поставка химических 

реактивов 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 
 

37 181616305712461630100100370003511244 
Поставка электрической 

энергии 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка электроэнергии 

необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

38 181616305712461630100100380005829244 

Приобретение 

неисключительных прав 

к программному 

обеспечению 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Приобретение 

неисключительных прав к 

программному 

обеспечению необходимо 

для обеспечения 

выполнения 

государственного задания 

 

39 181616305712461630100100390009511244 

Услуги по заправке и 

восстановлению 

картриджей 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Услуги по заправке и 

восстановлению 

картриджей необходимы 

для обеспечения 

выполнения 

государственного задания 

 

40 181616305712461630100100400006110244 

Оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

информационно 

коммуникационной сети 

Интернет 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Услуги по заправке и 

восстановлению 

картриджей необходимы 

для обеспечения 

выполнения 

государственного задания 

 

41 191616305712461630100100410008542244 

Обучение и 

профессиональная 

подготовка сотрудников 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка услуг обучения и 

профессиональной 

переподготовки 

сотрудников необходима 

для обеспечения 

выполнения 

государственного задания 

 

42 191616305712461630100100420001812244 
Услуги печатные 

прочие, не включенные 

Воспроизводство и 

использование природных 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

Закупка услуг 

ксерокопирования  



в другие группировки ресурсов государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

43 191616305712461630100100430005320244 

Оказание услуг по 

курьерской доставке 

корреспонденции 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка услуг по 

курьерской доставке 

корреспонденции 

необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

44 191616305712461630100100440005310244 

Подписка на 

периодические 

печатные издания 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Подписка на 

периодические печатные 

издания необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

45 191616305712461630100100450000000244 Поставка ГСМ 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка ГСМ необходима 

для обеспечения 

выполнения 

государственного задания 

 

46 191616305712461630100100460004618244 

Поставка канцелярских 

и хозяйственных 

товаров 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка канцелярских и 

хозяйственных товаров 

необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

47 191616305712461630100100470000000244 
Поставка химических 

реактивов 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 
 

48 191616305712461630100100480005829244 

Приобретение 

неисключительных прав 

к программному 

обеспечению 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Приобретение 

неисключительных прав к 

программному 

обеспечению необходимо 

для обеспечения 

выполнения 

государственного задания 

 

49 191616305712461630100100490001812244 
Типографские и 

издательские услуги 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка типографских 

услуг необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

50 191616305712461630100100500006110244 
Услуги междугородной 

связи 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка услуг 

междугородной связи 

необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 



51 191616305712461630100100510006110244 

Услуги местной и 

внутризоновой 

телефонной связи 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Услуги местной и 

внутризоновой телефонной 

связи необходимы для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

52 191616305712461630100100520009511244 

Услуги по заправке и 

восстановлению 

картриджей 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Услуги по заправке и 

восстановлению 

картриджей необходимы 

для обеспечения 

выполнения 

государственного задания 

 

53 191616305712461630100100530003530244 
Услуги по 

теплоснабжению 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка тепловой энергии 

необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

54 191616305712461630100100540006110244 

Оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

информационно 

коммуникационной сети 

Интернет 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка услуг по 

предоставлению доступа к 

информационно-

коммуникационной сети 

Интернет необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

55 171616305712461630100100560007120244 
Специальная оценка 

условий труда 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка услуг по 

специальной оценке труда 

ФГБУ РосИНИВХЦ 

необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

56 171616305712461630100100570008230244 

Организационное и 

информационное 

обеспечение участия на 

Всероссийской научной 

конференции 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Услуги по организации 

участия во Всероссийской 

научной конференции 

необходимы для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

57 171616305712461630100100580002651244 

Анализатор жидкости 

люминесцентно-

фотометрический 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

Закупка анализатора 

жидкости люминесцентно-

фотометрического 

необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

 

58 171616305712461630100101500006201244 

Развитие 

функциональных 

возможностей 

государственного 

водного реестра (ГВР) 

на основе внедрения 

геоинформационных 

технологий 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

выполнение работ по 

развитию функциональных 

возможностей 

государственного водного 

реестра (ГВР) на основе 

внедрения 

геоинформационных 

технологий 

 

59 
 171616305712461630100100550000000244 

 181616305712461630100100560000000244 

Товары, работы или 

услуги на сумму, не 

Воспроизводство и 

использование природных 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

Закупка необходима для 

обеспечения выполнения  



 191616305712461630100100570000000244 превышающие 100 тыс. 

руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-

ФЗ) 

ресурсов Воспроизводство 

и использование 

природных ресурсов 

Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Использование водных 

ресурсов" 

государственного задания 

Закупка необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 

Закупка необходима для 

обеспечения выполнения 

государственного задания 
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