МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА
И МОНИТОРИНГУ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
(РОСГИДРОМЕТ)

СРЕДЫ

ПРИКАЗ
Москва

Об утверждении плана выделения целевых субсидий (субсидий на иные цели) по
направлению расходов «прочие нужды» на 2014 год в рамках реализации
мероприятий 252 и 296 Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной
и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года»

в

целях реализации мероприятий 252 и 296 Федеральной целевой программы
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015
года» по направлению расходов «прочие нужды», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.07.2007 NQ 444 СС изменениями), в
соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 NQ 349-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
при к азы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый план выделения целевых субсидий (субсидий на иные
цели) Федеральным государственным бюджетным учреждениям
Росгидромета по
направлению расходов «прочие нужды» на 2014 год в рамках реализации мероприятий
252 и 296 Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной
безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» (далее - План).
2. Уполномочить руководителей подведомственных
соответствии с Планом:

учреждений Росгидромета в

2.1. Организовывать и проводить размещение заказов на поставки товаров,
выполнение
работ, оказание услуг для государственных
нужд, в объемах,
предусмотренных Планом.
2.2. Заключать и подписывать в установленном порядке гражданско-правовые
договоры федеральных государственных бюджетных учреждений при размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд данных
учреждений.
2.3. Подписывать все необходимые документы в пределах своей компетенции
при оплате финансовых
обязательств
по заключенным
гражданско-правовым
договорам в установленном порядке, а также совершать все действия связанные с
выполнением настоящего приказа.
3. Руководителям подведомственных
Планом:

учреждений Росгидромета в соответствии с

3.1. Перечень при обретения приборов и оборудования, а также выполнение работ
по оказанию услуг согласовывать с УМЗА (Ю.В. Пешков).

3.2. Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представлять в УМЗА (Ю.В. Пешков) сведения об объемах выполненных работ,
перечнях приобретенного
оборудования
и отчеты по освоению средств по
направлению расходов «прочие нужды», а также итоговый годовой отчет об освоении
средств до О1 декабря 2014 года.
3.3. Корректировки и изменения в План осуществлять по согласованию с УМЗА
(Ю.В. Пешков).
4. УПФ (Н.В. Радькова) обеспечить доведение целевых субсидий (субсидий на
иные цели) до подведомственных учреждений Росгидромета в соответствии с Планом.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника УМЗА
Ю.В. Пешкова.

Руководитель Росгидромета

А. В. Фролов

К

Приложевис
приказу Росгидромета

ПЛАН

выделения целевых субсидий (субсидий на иные цели) Федеральным государственным бюджетным учреждениям Росгидромета по
направлению расходов «прочие нужды» на 2014 год в рамках реализации мероприятий 252 и 296 Федеральной целевой программы
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года»
N~
п/п

Перечень мероприятий по реализации
целевых субсидий подведомственными
учреждениями Росгидромета

1. Мероприятие

Получатель субсидии

Код по классификации
расходов бюджета

252: Создание и оснащение сети центров сбора, обработки и представления
территориальной
системы мониторинга

информации

Объем
финансирования
в 2014 году, тыс. руб.

базовой (федеральной)

1.1

Услуги по развитию регионального
информационно-аналигического центра
ЕГАСМРО на базе ФГБУ «Среднесибирское
УГМС»

ФГБУ «Среднесибирское
УГМС»

16904122269999612

450,0

1.2

Услути по развитию регионального
информационно-аналитического центра
ЕГАСМРО на базе ФГБУ «Уральское УГМС»

ФГБУ «Уральское УГМС»

16904122269999612

900,0

1.3

Услуги по развитию регионального
информационно-аналитического центра
ЕГАСМРО на бюе ФГБУ «Западно-Сибирское
УГМС» и Томского филиала ФГБУ «ЗападноСибирское УГМС»

ФГБУ «Западно-Сибирское
УГМС»

169 0412 2269999 612

1.4

Услути по обеспечению работы центра сбора и
обработки данных в Калининградском ЦГМСфилиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС»

ФГБУ «Северо-Западное УГМС»

16904122269999612

2 100,0

400,0

и

г--

N~
IJ/П

1[еречень мероприятий
по реализации
целевых субсидий подведомственными
учреждениями
Росгидромета

--~------

1Голучатель субсидии

Код IIO классификации
расходов бюджета

Поставка программно-технического
комплекса
для регионального информационноаналитического центра ЕГ АСМРО на базе
ФГБУ «Северо - Кавказское УГМС»

1.5

Услуги по созданию регионального
информационно-аналитического
центра
ЕГ АСМРО на базе ФГБУ «Северо - Кавказское
УГМС»

700,0

Ф ГБУ «Северо - Кавказское
УГМС»

16904122269999612
950,0

Услуги по обеспечению работы центра сбора и
обработки данных в Волгоградском ЦГМС филиале ФГБУ «Северо-Кавказское
УГМС»

1.6

Услуги по развитию регионального
информационно-аналитического
центра
ЕГ АСМРО на базе ФГБУ «Верхне -Волжское
УГМС»
Поставка программно-технического
комплекса
для регионального информационноаналитического центра ЕГ АСМРО на базе
ФГБУ «Центральное УГМС»

1.7.

400,0

ФГБУ «Верхне - Волжское
УГМС»

16904122269999612

1.8

450,0

700,0
ФГБУ «Центральное

УГМС»

16904122269999612

Услуги по созданию регионального
информационно-аналитического
центра
ЕГ АСМРО на базе ФГБУ «Центральное
УГМС»
Оборудование для развития про грамм нотехнического комплекса Главного
информационно-аналитического
центра
ЕГ АСМРО (ГИАЦ ЕГ АСКРО)

Объем
финансирования
в 2014 году, тыс. руб.

950,0

ФГБУ «НПО «Тайфун»

Всего по мероприятию 252

16904122269999612

3 700,0

11 700,0
2

N~
п/п

Перечень мероприятий по реализации
целевых субсидий подведомственными
учреждениями Росгидромета

Получатель субсидии

Код по классификации
расходов бюджета

Объсм
финансирования
в 2014 году, тыс. руб.

2. Мероприятие 296: Создание систем мобильных, дистанционных и других специальных технических средств информационного
обеспечения Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки на территории
Российской Федерации в аварийных ситуациях
2.1

2.2

2.3
2.4

Поставка ВФУ
Дооснащение радиометрических
лабораторий филиалов ФГБУ «Уральское
УГМС» (Свердловский и Челябинский
ЦГМС)
Поставка автомобильной лаборатории
радиационной разведки
Развитие подсистемы мобильной
радиационной разведки
Всего по мероприятию 296

ФГБУ «Дальневосточное УГМС»

16904122269999612

1 880,0

ФГБУ «Уральское УГМС»

16904122269999612

2800,0

ФГБУ «Западно-Сибирское
УГМС»

16904122269999612

10218,0

ФГБУ «НПО «Тайфун»

16904122269999612

4800.0
19698,0

Начальник Управления мониторинга загрязнения
окружающей среды, полярных и морских работ

Ю.В. Пешков
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