Приложение
к требованиям к плану
закупок товаров, работ, услуг
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 25.01.2017 № 73)

(форма)
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Коды
Наименование заказчика (государственного заказчика, федерального
государственного бюджетного учреждения, федерального
государственного автономного учреждения или федерального
государственного унитарного предприятия)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК "ГЫДАНСКИЙ"

Организационно-правовая форма

Федеральные государственные бюджетные учреждения

Форма собственности
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Федеральная собственность
629350, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО, ТАЗОВСКИЙ, УЛ
ГЕОФИЗИКОВ, ДОМ 18, 8 349 402 28 60, gdanskiyzp@mail.ru

Дата

03.04.2019

по ОКПО

53482944

ИНН

8910002759

КПП

891001001

по ОКОПФ
по ОКФС
по ОКТМО

75103
12
71923401101

по ОКПО

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках переданных
полномочий государственного заказчика *

по ОКТМО

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Вид документа

Базовый
(базовый - "0", измененный - "1" и далее в порядке возрастания)

Единица измерения:

рубль

дата внесения
изменения
по ОКЕИ

383

Цель осуществления закупки

Объем финансового обеспечения

Наличие
сведений
о закупках в
соот-ветствии с
на плановый период
пунктом 7 части
Сроки
2 статьи 17
(периодичн Федерального
Сведения об
ость)
обязательном Обоснование
закона
внесения
осуществле "О контрактной общественном
изменений
ния
сис-теме в сфере обсуждении
последую
2019 год
щие годы планируем закупок товаров, ("да" или "нет")
ых закупок работ, услуг для
2020 год 2021 год
обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд" ("да" или
"нет")
в том числе планируемые платежи

Планируемый
наименование
год размещения
мероприятия
извещения,
ожидаемый
государственной
направления
результат
программы
Идентификацион
приглашения,
реализации
№
Наименование
Российской
ный
заключения
мероприятия
п/п
объекта
Федерации либо
код закупки
контракта с
государственно
непрограммные
единственным
й программы
направления
поставщиком
Российской
деятельности
(подрядчиком,
Федерации **
(функции,
исполнителем)
полномочия)

1

2

3

1

19 1 8910002759
891001001 0001
000 3521 000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
охраны объектов
животного мира"

2

19 1 8910002759
891001001 0002
000 4520 000

4

5

Сохранение
природы

Поставка
горючего газа

Основное
мероприятие
"Обеспечение
охраны объектов
животного мира"

Сохранение
природы

Содержание и
ремонт
автомобиля

3

19 1 8910002759
891001001 0003
000 6820 000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
охраны объектов
животного мира"

Сохранение
природы

Аренда
помещения

4

19 1 8910002759
891001001 0004
000 4941 000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
охраны объектов
животного мира"

Сохранение
природы

Транспортные
услуги

6

2019

всего

7

8

30 000,00 30 000,00

2019

200 000,0 200 000,0
0
0

2019

1 260 000, 1 260 000,
00
00

2019

200 000,0 200 000,0
0
0

9

0,00

0,00

0,00

0,00

10

0,00

0,00

0,00

0,00

11

12

13

14

0,00

c
01.01.2019
до
31.12.2019
(другая)

Нет

Нет

0,00

c
01.01.2019
до
31.12.2019
(другая)

Нет

Нет

0,00

c
01.01.2019
до
31.12.2019
(другая)

Нет

Нет

0,00

c
01.01.2019
до
31.12.2019
(другая)

Нет

Нет

15

5

19 1 8910002759
891001001 0005
000 5223 000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
охраны объектов
животного мира"

Сохранение
природы

6

19 1 8910002759
891001001 0006
000 6190 000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
охраны объектов
животного мира"

Сохранность
природы

Услуги связи

7

19 1 8910002759
891001001 0007
000 6203 000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
охраны объектов
животного мира"

Сохранение
природы

Содержание
програмного
обеспечения

8

20 1 8910002759
891001001 0001
000 3521 000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
охраны объектов
животного мира"

Сохранение
природы

Поставка
горючего газа

9

20 1 8910002759
891001001 0002
000 4520 000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
охраны объектов
животного мира"

Сохранение
природы

Содержание и
ремонт
автомобиля

10

20 1 8910002759
891001001 0003
000 6820 000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
охраны объектов
животного мира"

Сохранение
природы

Аренда
помещения

Авиапатрулиро
вание

2019

4 000 000, 4 000 000,
00
00

2019

125 000,0 125 000,0
0
0

2019

40 000,00 40 000,00

2020

30 000,00

2020

200 000,0
0

2020

1 260 000,
00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

200 000,0
0

0,00

1 260 000,
00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c
01.01.2019
до
31.12.2019
(другая)

Нет

Нет

0,00

c
01.01.2019
до
31.12.2019
(другая)

Нет

Нет

0,00

c
01.01.2019
до
31.12.2019
(другая)

Нет

Нет

0,00

c
01.01.2020
до
31.12.2020
(другая)

Нет

Нет

0,00

c
01.01.2020
до
31.12.2020
(другая)

Нет

Нет

0,00

c
01.01.2020
до
31.12.2020
(другая)

Нет

Нет

11

20 1 8910002759
891001001 0004
000 4941 000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
охраны объектов
животного мира"

Сохранение
природы

Транспортные
услуги

12

20 1 8910002759
891001001 0005
000 5223 000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
охраны объектов
животного мира"

Сохранение
природы

Авиапатрулиро
вание

13

20 1 8910002759
891001001 0006
000 6190 000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
охраны объектов
животного мира"

14

20 1 8910002759
891001001 0007
000 6203 000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
охраны объектов
животного мира"

15

21 1 8910002759
891001001 0001
000 3521 000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
охраны объектов
животного мира"

Сохранение
природы

Поставка
горючего газа

16

21 1 8910002759
891001001 0002
000 4520 000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
охраны объектов
животного мира"

Сохранение
природы

Содержание и
ремонт
автомобиля

17

21 1 8910002759
891001001 0003

Основное
мероприятие
"Обеспечение

Сохранность
природы

Услуги связи

Сохранение
природы

Содержание
програмного
обеспечения

Сохранение
природы

Аренда
помещения

2020

200 000,0
0

2020

4 000 000,
00

2020

2020

125 000,0
0

40 000,00

2021

30 000,00

2021

200 000,0
0

2021

1 260 000,
00

0,00

200 000,0
0

0,00

4 000 000,
00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125 000,0
0

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

200 000,0
0

0,00

1 260 000,
00

0,00

c
01.01.2020
до
31.12.2020
(другая)

Нет

Нет

0,00

c
01.01.2020
до
31.12.2020
(другая)

Нет

Нет

0,00

c
01.01.2020
до
31.12.2020
(другая)

Нет

Нет

0,00

c
01.01.2020
до
31.12.2020
(другая)

Нет

Нет

0,00

c
01.01.2021
до
31.12.2021
(другая)

Нет

Нет

0,00

c
01.01.2021
до
31.12.2021
(другая)

Нет

Нет

Нет

Нет

0,00

c
01.01.2021
до

18

21 1 8910002759
891001001 0004
000 4941 000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
охраны объектов
животного мира"

19

21 1 8910002759
891001001 0005
000 5223 000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
охраны объектов
животного мира"

20

21 1 8910002759
891001001 0006
000 6190 000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
охраны объектов
животного мира"

21

21 1 8910002759
891001001 0007
000 6203 000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
охраны объектов
животного мира"

Сохранение
природы

Сохранение
природы

Транспортные
услуги

Авиапатрулиро
вание

Сохранение
природы

Услуги связи

Сохранение
природы

Содержание
програмного
обеспечения

2021

2021

2021

2021

Итого для осуществления закупок

В том числе по коду бюджетной классификации ____ /по соглашению № ____ от _________***

В том числе по коду бюджетной классификации 000 0000 00 0 00 00000 000

0,00

c
01.01.2021
до
31.12.2021
(другая)

Нет

Нет

0,00

c
01.01.2021
до
31.12.2021
(другая)

Нет

Нет

0,00

c
01.01.2021
до
31.12.2021
(другая)

Нет

Нет

40 000,00

0,00

c
01.01.2021
до
31.12.2021
(другая)

Нет

Нет

17 565 00 5 855 000, 5 855 000, 5 855 000,
0,00
00
00
00

0,00

200 000,0
0

4 000 000,
00

125 000,0
0

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,0
0

4 000 000,
00

125 000,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отвественный исполнитель

директор
(должность)

(подпись)

Берлинский Вячеслав Владимирович
(расшифровка подписи)

03.04.2019

____*_Заполняется в отношении плана закупок, осуществляемых федеральным государственным бюджетным учреждением, федеральным государственным автономным учреждением или федеральным
государственным унитарным предприятием в рамках переданных ему федеральным органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по космической деятельности
"Роскосмос", Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и органом управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации полномочий государственного заказчика по
заключению и исполнению от лица указанных органов и корпораций государственных контрактов.
____**_Графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации.
____***_Информация об объеме финансового обеспечения по коду бюджетной классификации вносится государственными заказчиками, осуществляющими закупки для обеспечения федеральных нужд, в
разрезе раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов. Информация об объеме финансового обеспечения вносится федеральными государственными унитарными предприятиями, осуществляющими
закупки для обеспечения федеральных нужд, в разрезе каждого соглашения о предоставлении субсидии из средств федерального бюджета. Информация об объеме финансового обеспечения по соглашению о
предоставлении субсидии из средств федерального бюджета не вносится федеральными бюджетными и автономными учреждениями.

Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 июня 2015 г. N 555
ФОРМА <1>
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд при формировании
и утверждении плана закупок

Вид документа

Базовый

порядковый код изменения
плана закупок

№ Идентификацион Наименование
Наименование
Наименование мероприятия
п/п
ный
объекта и (или) государственной программы государственной программы
код закупки
объектов
или программы субъекта
или программы субъекта
закупки
Российской Федерации,
Российской Федерации,
муниципальной программы (в муниципальной программы (в
том числе целевой
том числе целевой
программы, ведомственной программы, ведомственной
целевой программы, иного
целевой программы, иного
документа стратегического и документа стратегического и
программно-целевого
программно-целевого
планирования) в случае, если планирования), наименование
закупка планируется в рамках
функции, полномочия
указанной программы
государственного органа,
органа управления
государственным
внебюджетным фондом,
муниципального органа и
(или) наименование
международного договора
Российской Федерации
1
1

2
3
19 1 8910002759 Поставка
891001001 0001 горючего газа
000 3521 000

4
5
Подпрограмма
Основное мероприятие
"Формирование и реализация "Обеспечение охраны
комплексных научнообъектов животного мира"
технических программ по
приоритетам Стратегии
научно-технологического
развития Российской
Федерации, а также научное,
технологическое и
инновационное развитие по
широкому спектру
направлений"

0

Обоснование
Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии со
соответствия
статьей 19 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
объекта и (или)
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" нормативных
объектов закупки правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам товаров,
мероприятию
работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к
государственной
определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий
(муниципальной)
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными
программы,
фондами, муниципальных органов, в том числе подведомственных указанным органам
функциям,
казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующего
полномочиям и
объекта и (или) соответствующих объектов закупки
(или)
международному
договору
Российской
Федерации

6
Все обоснования

7
№798 от 26.04.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного
агентства"

2

19 1 8910002759 Содержание и
891001001 0002 ремонт
000 4520 000
автомобиля

Подпрограмма
Основное мероприятие
"Формирование и реализация "Обеспечение охраны
комплексных научнообъектов животного мира"
технических программ по
приоритетам Стратегии
научно-технологического
развития Российской
Федерации, а также научное,
технологическое и
инновационное развитие по
широкому спектру
направлений"

Все обоснования

№798 от 26.04.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного
агентства"

3

19 1 8910002759 Аренда
891001001 0003 помещения
000 6820 000

Подпрограмма
Основное мероприятие
"Формирование и реализация "Обеспечение охраны
комплексных научнообъектов животного мира"
технических программ по
приоритетам Стратегии
научно-технологического
развития Российской
Федерации, а также научное,
технологическое и
инновационное развитие по
широкому спектру
направлений"

Все обоснования

№798 от 26.04.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного
агентства"

4

19 1 8910002759 Транспортные
891001001 0004 услуги
000 4941 000

Подпрограмма
Основное мероприятие
"Формирование и реализация "Обеспечение охраны
комплексных научнообъектов животного мира"
технических программ по
приоритетам Стратегии
научно-технологического
развития Российской
Федерации, а также научное,
технологическое и
инновационное развитие по
широкому спектру
направлений"

Все обоснования

№798 от 26.04.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного
агентства"

5

19 1 8910002759 Авиапатрулиро Подпрограмма
Основное мероприятие
891001001 0005 вание
"Формирование и реализация "Обеспечение охраны
000 5223 000
комплексных научнообъектов животного мира"
технических программ по
приоритетам Стратегии
научно-технологического
развития Российской
Федерации, а также научное,
технологическое и
инновационное развитие по
широкому спектру
направлений"

Все обоснования

№798 от 26.04.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного
агентства"

6

19 1 8910002759 Услуги связи
891001001 0006
000 6190 000

Подпрограмма
Основное мероприятие
"Формирование и реализация "Обеспечение охраны
комплексных научнообъектов животного мира"
технических программ по
приоритетам Стратегии
научно-технологического
развития Российской
Федерации, а также научное,
технологическое и
инновационное развитие по
широкому спектру
направлений"

Все обоснования

№798 от 26.04.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного
агентства"

7

19 1 8910002759 Содержание
891001001 0007 програмного
000 6203 000
обеспечения

Подпрограмма
Основное мероприятие
"Формирование и реализация "Обеспечение охраны
комплексных научнообъектов животного мира"
технических программ по
приоритетам Стратегии
научно-технологического
развития Российской
Федерации, а также научное,
технологическое и
инновационное развитие по
широкому спектру
направлений"

Все обоснования

№798 от 26.04.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного
агентства"

8

20 1 8910002759 Поставка
891001001 0001 горючего газа
000 3521 000

Подпрограмма
Основное мероприятие
"Формирование и реализация "Обеспечение охраны
комплексных научнообъектов животного мира"
технических программ по
приоритетам Стратегии
научно-технологического
развития Российской
Федерации, а также научное,
технологическое и
инновационное развитие по
широкому спектру
направлений"

Все обоснования

№798 от 26.04.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного
агентства"

9

20 1 8910002759 Содержание и
891001001 0002 ремонт
000 4520 000
автомобиля

Подпрограмма
Основное мероприятие
"Формирование и реализация "Обеспечение охраны
комплексных научнообъектов животного мира"
технических программ по
приоритетам Стратегии
научно-технологического
развития Российской
Федерации, а также научное,
технологическое и
инновационное развитие по
широкому спектру
направлений"

Все обоснования

№798 от 26.04.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного
агентства"

10 20 1 8910002759 Аренда
891001001 0003 помещения
000 6820 000

Подпрограмма
Основное мероприятие
"Формирование и реализация "Обеспечение охраны
комплексных научнообъектов животного мира"
технических программ по
приоритетам Стратегии
научно-технологического
развития Российской
Федерации, а также научное,
технологическое и
инновационное развитие по
широкому спектру
направлений"

Все обоснования

№798 от 26.04.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного
агентства"

11 20 1 8910002759 Транспортные
891001001 0004 услуги
000 4941 000

Подпрограмма
Основное мероприятие
"Формирование и реализация "Обеспечение охраны
комплексных научнообъектов животного мира"
технических программ по
приоритетам Стратегии
научно-технологического
развития Российской
Федерации, а также научное,
технологическое и
инновационное развитие по
широкому спектру
направлений"

Все обоснования

№798 от 26.04.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного
агентства"

12 20 1 8910002759 Авиапатрулиро Подпрограмма
Основное мероприятие
891001001 0005 вание
"Формирование и реализация "Обеспечение охраны
000 5223 000
комплексных научнообъектов животного мира"
технических программ по
приоритетам Стратегии
научно-технологического
развития Российской
Федерации, а также научное,
технологическое и
инновационное развитие по
широкому спектру
направлений"

Все обоснования

№798 от 26.04.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного
агентства"

13 20 1 8910002759 Услуги связи
891001001 0006
000 6190 000

Все обоснования

№798 от 26.04.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного
агентства"

Подпрограмма
Основное мероприятие
"Формирование и реализация "Обеспечение охраны
комплексных научнообъектов животного мира"
технических программ по
приоритетам Стратегии
научно-технологического
развития Российской
Федерации, а также научное,
технологическое и
инновационное развитие по
широкому спектру
направлений"

14 20 1 8910002759 Содержание
891001001 0007 програмного
000 6203 000
обеспечения

Подпрограмма
Основное мероприятие
"Формирование и реализация "Обеспечение охраны
комплексных научнообъектов животного мира"
технических программ по
приоритетам Стратегии
научно-технологического
развития Российской
Федерации, а также научное,
технологическое и
инновационное развитие по
широкому спектру
направлений"

Все обоснования

№798 от 26.04.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного
агентства"

15 21 1 8910002759 Поставка
891001001 0001 горючего газа
000 3521 000

Подпрограмма
Основное мероприятие
"Формирование и реализация "Обеспечение охраны
комплексных научнообъектов животного мира"
технических программ по
приоритетам Стратегии
научно-технологического
развития Российской
Федерации, а также научное,
технологическое и
инновационное развитие по
широкому спектру
направлений"

Все обоснования

№798 от 26.04.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного
агентства"

16 21 1 8910002759 Содержание и
891001001 0002 ремонт
000 4520 000
автомобиля

Подпрограмма
Основное мероприятие
"Формирование и реализация "Обеспечение охраны
комплексных научнообъектов животного мира"
технических программ по
приоритетам Стратегии
научно-технологического
развития Российской
Федерации, а также научное,
технологическое и
инновационное развитие по
широкому спектру
направлений"

Все обоснования

№798 от 26.04.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного
агентства"

17 21 1 8910002759 Аренда
891001001 0003 помещения
000 6820 000

Подпрограмма
Основное мероприятие
"Формирование и реализация "Обеспечение охраны
комплексных научнообъектов животного мира"
технических программ по
приоритетам Стратегии
научно-технологического
развития Российской
Федерации, а также научное,
технологическое и
инновационное развитие по
широкому спектру
направлений"

Все обоснования

№798 от 26.04.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного
агентства"

18 21 1 8910002759 Транспортные
891001001 0004 услуги
000 4941 000

Подпрограмма
Основное мероприятие
"Формирование и реализация "Обеспечение охраны
комплексных научнообъектов животного мира"
технических программ по
приоритетам Стратегии
научно-технологического
развития Российской
Федерации, а также научное,
технологическое и
инновационное развитие по
широкому спектру
направлений"

Все обоснования

№798 от 26.04.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного
агентства"

19 21 1 8910002759 Авиапатрулиро Подпрограмма
Основное мероприятие
891001001 0005 вание
"Формирование и реализация "Обеспечение охраны
000 5223 000
комплексных научнообъектов животного мира"
технических программ по
приоритетам Стратегии
научно-технологического
развития Российской
Федерации, а также научное,
технологическое и
инновационное развитие по
широкому спектру
направлений"

Все обоснования

№798 от 26.04.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного
агентства"

20 21 1 8910002759 Услуги связи
891001001 0006
000 6190 000

Все обоснования

№798 от 26.04.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного
агентства"

Подпрограмма
Основное мероприятие
"Формирование и реализация "Обеспечение охраны
комплексных научнообъектов животного мира"
технических программ по
приоритетам Стратегии
научно-технологического
развития Российской
Федерации, а также научное,
технологическое и
инновационное развитие по
широкому спектру
направлений"

21 21 1 8910002759 Содержание
891001001 0007 програмного
000 6203 000
обеспечения

Подпрограмма
Основное мероприятие
"Формирование и реализация "Обеспечение охраны
комплексных научнообъектов животного мира"
технических программ по
приоритетам Стратегии
научно-технологического
развития Российской
Федерации, а также научное,
технологическое и
инновационное развитие по
широкому спектру
направлений"

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

Берлинский Вячеслав Владимирович, директор
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

Все обоснования

(подпись)

№798 от 26.04.2017 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного
агентства"

«____» __________ 20____ г.
(дата утверждения)

(подпись)

<1> Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок прилагается к плану
закупок. В случае внесения изменений в план закупок изменения вносятся в соответствующие формы обоснований закупок.
<2> Формируется в соответствии со статьей 23 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".

