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Приложение
к требованиям к форме планов
закупок товаров, работ, услуг
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 29.10.2014 № 1113)

План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Государственного коммитета по
по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым на 2017 год
Коды
Дата
Наименование государственного (муниципального)
заказчика, бюджетного, автономного учреждения или
государственного (муниципального) унитарного предприятия
Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации республики Крым
Организационно-правовая форма
Наименование публично-правового образования
Республики Крым
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4; тел.: (3652) 594- 150; tender@gosvodhoz.ru

по ОКПО
ИНН

9102012058

КПП

910201001

по ОКОПФ
по ОКТМО

по ОКПО
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного
(муниципального) унитарного предприятия, осуществляющего закупки в рамках
переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика *
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты *
Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения))

00181208

по ОКТМО
изменения

35701000001
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Информация о проведении общественного
обсуждения закупки (да или нет)

Обоснование внесения изменений

5
Разработка
Схемы
комплексного
использования и
охраны водных
объектов
Республики
Крым, включая
проект
нормативов
допустимого
воздействия на
водные объекты
и целевые
показатели
качества воды в
водных
объектах,
расположенных
на территории
Республики
Крым (II этап)

Сроки (периодичность) осуществления
планируемых закупок

4
Разработка,
утверждение и
реализация в
установленном
порядке схемы
комплексного
использования и
охраны водных
объектов

на последующие годы

3
Реализация части
переданных
полномочий
Российской
Федерации в
области водных
отношений

на второй год

1

2
1729102012
0589102010
0100010007
112244

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2017

6808,90000

6808,90000

0,00

0,00

0,00

один раз
в год
2017

нет

нет

в том числе планируемые платежи

всего

на текущий финансовый год

ожидаемый
результат
реализации
мероприятия
государственной
(муниципальной)
программы ***

на первый год

1

Идентификационный
код
закупки **

Объем финансового обеспечения
(тыс. рублей)

Дополнительная
информация в
соответствии с
пунктом 7 части 2
статьи 17
Федерального
закона
"О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд"

Планируемый год размещения извещения,
направления приглашения, заключения
контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

№
п/п

наименование
мероприятия
государственной
(муниципальной)
программы либо
непрограммные
направления
деятельности
(функции,
полномочия)

Наименование объекта закупки

Цель осуществления закупки

на плановый
период
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1729102012
0589102010
0100020007
112244

Реализация части
переданных
полномочий
Российской
Федерации в
области водных
отношений

2

1729102012
0589102010
0100030007
112244

Реализация части
переданных
полномочий
Российской
Федерации в
области водных
отношений

3

1729102012
0589102010
0100040001
712244
4

Руководство и
управление в сфере
водного хозяйства и
мелиорации
Республика Крым

Определяется
режим
использования
водных ресурсов
Белогорского
водохранилища, в
т.ч. режим
наполнения и
сработки
водохранилища

Разработка
проекта правил
использования
Белогорского
водохранилища,
расположенного
на территории
Республики
Крым. I этап.
Правила
использования
водных ресурсов
Белогорского
водохранилища
(ПИВР)

Определяется
режим
использования
водных ресурсов
Симферопольског
о водохранилища,
в т.ч. режим
наполнения и
сработки
водохранилища

Разработка
проекта правил
использования
Симферопольск
ого
водохранилища,
расположенного
на территории
Республики
Крым. I этап.
Правила
использования
водных ресурсов
Симферопольск
ого
водохранилища
(ПИВР)

Осуществление
закупки товара
для обеспечения
выполнения
Госкомводхозом
переданных
полномочий в
области водных
отношений.

Бумага листовая
для офисной
техники, формат
А4

2017

2261,40000

2261,40000

0,00

0,00

0,00

один раз
в год
2017

нет

нет

2017

2373,80000

2373,80000

0,00

0,00

0,00

один раз
в год
2017

нет

нет

2017

158,42000

158,42000

0,00

0,00

0,00

один раз
в год
2017

нет

нет
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1729102012
0589102010
0100050007
112244

5

1729102012
0589102010
0100060007
112244

6

1729102012
0589102010
0100070007
112244

7

Реализация
отдельных
полномочий
Российской
Федерации в
области водных
отношений

Сокращение
антропогенного
воздействия на
водные объекты

Реализация
отдельных
полномочий
Российской
Федерации в
области водных
отношений

Сокращение
антропогенного
воздействия на
водные объекты

Реализация
отдельных
полномочий
Российской
Федерации в
области водных
отношений

Сокращение
антропогенного
воздействия на
водные объекты

Определение
границ
водоохранных
зон и
прибрежных
защитных полос
р.Салгир (2
этап) c
притоками 1-го
и 2-го порядка
на территории
Республики
Крым
Определение
границ
водоохранных
зон и
прибрежных
защитных полос
р.Мокрый
Индол с
притоками 1-го
и 2-го порядка
на территории
Республики
Крым
Определение
границ
водоохранных
зон и
прибрежных
защитных полос
р.Восточный
Булганак с
притоками 1-го
и 2-го порядка
на территории
Республики
Крым

2017

6750,00000

6750,00000

0,00

0,00

0,00

один раз
в год
2017

нет

нет

2017

4800,00000

4800,00000

0,00

0,00

0,00

один раз
в год
2017

нет

нет

2017

3240,00000

3240,00000

0,00

0,00

0,00

один раз
в год
2017

нет

нет
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1729102012
0589102010
0100080007
112244

8

9

Реализация
отдельных
полномочий
Российской
Федерации в
области водных
отношений

Сокращение
антропогенного
воздействия на
водные объекты

Определение
границ
водоохранных
зон и
прибрежных
защитных полос
р.Сухой Индол
(1 этап) с
притоками
территории
Республики
Крым

2017

1810,40000

1810,40000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1729102012
0589102010
0100090000
000244
2017
1196,17800 1196,17800
Итого по коду БК
Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение
36185,70000 36185,70000
контрактов

Руководитель контрактной службой Лисовский А.А.
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

"
(подпись)

Харченко Н.Э.
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

один раз
в год
2017

нет

нет

Х
Х

X
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

г.

"
(дата утверждения)

М.П.
(подпись)

____*_Заполняется в отношении плана закупок, включающего информацию о закупках, осуществляемых бюджетным, автономным учреждением или государственным (муниципальным) унитарным
предприятием в рамках переданных ему государственным органом субъекта Российской Федерации, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом или органом местного
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от лица указанных органов государственных (муниципальных) контрактов.
____**_До 1 января 2017 г. при формировании и ведении плана закупок государственного (муниципального) заказчика индентификационный код закупки формируется на основе кодов главы и вида
расходов бюджетной классификации Российской Федерации и кода Общероссийского класcификатора продукции по видам экономической деятельности, а при формировании и ведении плана закупок
государственного (муниципального) унитарного предприятия - на основе кода Общероссийского класcификатора продукции по видам экономической деятельности. До 1 января 2016 г. при формировании и
ведении плана закупок бюджетного, автономного учреждения идентификационный код закупки формируется на основе кода классификации операций сектора государственного управления и кода
Общероссийского класcификатора продукции по видам экономической деятельности, а с 1 января 2016 г. - на основе кода Общероссийского класcификатора продукции по видам экономической
деятельности.
____***_Графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную (муниципальную) программу.

