
тыс.руб. %
6,242.0 10 5,979.3 2,855.9 46%

Восстановление функционирования 
гидрологических пунктов наблюдения

№169-02-2020-
102 от 
22.04.2020 г.

1,263.0 1 1077.8 1,077.8 85% По результатам электронного аукциона 
заключен 1 договор на поставку установок 
гидрометрических 2 шт. – 1077,8 т.р. 
Оборудование поставлено и оплачено 
полностью. 

Техническое переоснащение (в том 
числе приобретение, монтаж и 
установка автоматических 
гидрологических и осадкомерных 
комплексов) гидрологических постов и 
лабораторий, в том числе 
гидрохимических

№169-02-2020-
102 от 
22.04.2020 г.

4,979.0 9 4901.522 1778.109 36% По результатам 2 электронных аукционов и 5 
запросов котировок в электронной форме 
заключены 7 договоров на поставку: 
хроматографа 1 шт. на сумму 3123,4 т.р., 
системы капиллярного электрофореза 1 шт. - 
1476,6 т.р., термостата 1 шт. - 69,7 т.р., , 
дозаторов одноканальных 4 шт. - 41,1 т.р. , 
стационарных pH-метров 2 шт. – 62,4 т.р., 
дночерпателя 1 шт.-36,5 т.р., прицепа 
лодочного для автомобиля 1 шт. - 38,0 т.р. 
На основании п.4 ст.93 44-ФЗ заключены 2 
договора на поставку рабочего места 
гидрохимика 1 шт. – 21,0 т.р., сетей 
Апштейна 2 шт. – 32,8 т.р.  
Поставлены система капиллярного 
электрофореза 1 шт., термостат 1 шт., 
дозаторы одноканальные 4 шт., 
стационарные pH-метры 2 шт., дночерпатель 
1 шт., прицеп лодочный для автомобиля – 1 
шт , рабочее место гидрохимика – 1 шт., сети 
Апштейна - 2 шт.  Оплата за поставленное 
оборудование произведена полностью. 
Размещено извещение на проведение 
повторной конкурентной процедуры на 
поставку ручных титраторов.

Описание результата работ

Информация о конкурсах и контрактах по направлению расходов "Прочие нужды" в 2020 году в рамках ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах"                                                                                                                                                                      

Фактические кассовые 
расходы 

подведомственного 
учреждения

№ п/п
Наименование мероприятия в 

соответствии с приказами 
Росгидромета

Номер и дата 
соглашения на 
предоставление 

субсидий на 
иные цели

Объем 
финансирова

ния 
мероприятий 

в 2020 году

по состоянию на 30 сентября 2020 года

Количес
тво 

контрак
тов, шт. 
2020 г.

ФГБУ "УГМС Республики Татарстан"

Стоимость 
заключенных 
контрактов 
на отчетную 

дату



тыс.руб. %
6,242.0 7 5,842.4 0.0 0%

Восстановление функционирования 
гидрологических пунктов наблюдения

№169-02-2020-
102 от 22.04.2020 
г.

1,263.0 1 1077.8 0.0 0% Проведен аукциона в электронной форме.  
Заключен 1 договор на поставку установки 
гидрометрической 2 шт. на сумму 1077,8 т.р. 
Срок поставки - 3 кв. 2020 г.

Техническое переоснащение (в том 
числе приобретение, монтаж и 
установка автоматических 
гидрологических и осадкомерных 
комплексов) гидрологических постов и 
лабораторий, в том числе 
гидрохимических

№169-02-2020-
102 от 22.04.2020 
г.

4,979.0 6 4764.622 0 0%
Проведены 2 аукциона и 7 запросов 
котировок в электронной форме.  Заключены 
6 договоров на поставку: хроматографа 1 шт. 
на сумму 3123,4 т.р., системы капиллярного 
электрофореза 1 шт. - 1476,6 т.р., сетей 
Апштейна 2 шт. - 32,8 т.р.,  термостата 1 шт. - 
69,7 т.р., лабораторной мебели 1 компл. - 21,0 
т.р., , дозаторов одноканальных 4 шт. - 41,1 
т.р. Поставлены  термостат 1 шт., дозаторы 
одноканальные 4 шт. Оплата будет 
произведена в июле 2020 г. Срок поставки 
остального оборудования - 2 п/г 2020 
г..Размещены извещения на проведение 4-х 
повторных конкурентных процедур.

Описание результата работ

Информация о конкурсах и контрактах по направлению расходов "Прочие нужды" в 2020 году в рамках ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах" 

Фактические кассовые 
расходы 

подведомственного 
учреждения

№ п/п
Наименование мероприятия в 

соответствии с приказами 
Росгидромета

Номер и дата 
соглашения на 
предоставление 

субсидий на 
иные цели

Объем 
финансирова

ния 
мероприятий 

в 2020 году

по состоянию на 30 июня 2020 года

Количес
тво 

контрак
тов, шт. 
2020 г.

ФГБУ "УГМС Республики Татарстан"

Стоимость 
заключенных 
контрактов 
на отчетную 

дату


