
(подпись)

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКОПФ

по ОКФС

по ОКТМО

по ОКПО

по ОКТМО

дата 
внесения 

изменения

по ОКЕИ

на   
пер- 
вый  
год  

на  
вто-
рой 
год 

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

1 172323404811632570100100010003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Жирятинского  

района

2017 10 748,00 10 748,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 03.02.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

на  плановый 
  период  

на 
последую
щие годы

№ п/п Идентификационный код закупки

Цель осуществления закупки

Наименование 
объекта закупки

Планируемый год 
размещения извещения, 

направления 
приглашения, 

заключения контракта с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

Объем финансового обеспечения

Сроки    
(перио-  

дичность)
осущест- 
вления   

планиру- 
емых     

закупок

Наличие сведений 
о закупках 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" ("да" или 

"нет")

Сведения 
об 

обязательн
ом 

общественн
ом 

обсуждении 
("да" или 

"нет")

Обоснование 
внесений изменений

наименование 
мероприятия 

государственной 
(муниципальной) 
программы либо 
непрограммные 

направления 
деятельности (функции, 

полномочия)

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия 

государственной 
(муниципальной) 

программы

все-
го  

в том числе планируемые платежи

на текущий 
финансовый 

год

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

08.02.2017

Единица измерения: рубль
383

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

Вид документа измененный(7)

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной 
почты Российская Федерация, 241050, Брянская обл, Брянск г, Фокина, ДОМ 31,7-4832-743507,dep@zagsbrk.ru

15701000

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в 
рамках переданных полномочий государственного 

заказчика

Организационно-правовая форма Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации 75204

Форма собственности

Коды

03.04.2017

Наименование заказчика (государственного 

управление записи актов гражданского состояния Брянской области

13450673

(муниципального) заказчика, бюджетного, автономного 3234048116

учреждения или государственного (муниципального) 
325701001

унитарного предприятия)

(должность) (расшифровка подписи)

29.12.2016

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд

на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение
к требованиям к форме плана
закупок товаров, работ, услуг
(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

(форма)
от 25 января 2017 г. N 73)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)

начальник управления записи актов гражданского состояния Брянской 
области Сулейманова Галина Вячеславовна



2 182323404811632570100100010003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Жирятинского 

района

2018 10 576,00 0,00 10 576,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

3
192323404811632570100100010003

512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Жирятинского 

района

2019 10 576,00 0,00 0,00 10 576,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

24.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

4 172323404811632570100100020003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Суземского района

2017 7 740,00 7 740,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 06.02.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



5 182323404811632570100100020003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Суземского района

2018 7 512,00 0,00 7 512,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

6
192323404811632570100100020003

512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Суземского района

2019 7 512,00 0,00 0,00 7 512,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

7 172323404811632570100100030003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
г.Сельцо

2017 23 261,00 23 261,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 06.02.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



8 182323404811632570100100030003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
г.Сельцо

2018 22 608,00 0,00 22 608,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

9
192323404811632570100100030003

512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
г.Сельцо

2019 22 608,00 0,00 0,00 22 608,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

10 172323404811632570100100040003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Карачевского  

района

2017 14 122,00 14 122,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 03.02.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



11 182323404811632570100100040003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Карачевского  

района

2018 17 186,00 0,00 17 186,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

12
192323404811632570100100040003

512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Карачевского  

района

2019 17 186,00 0,00 0,00 17 186,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

13 172323404811632570100100050003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Жуковского  района

2017 18 587,00 18 587,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 03.02.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



14 182323404811632570100100050003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Жуковского  района

2018 20 386,00 0,00 20 386,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

15
192323404811632570100100050003

512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Жуковского  района

2019 20 386,00 0,00 0,00 20 386,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

16 172323404811632570100100060003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Клетнянского   

района

2017 11 713,00 11 713,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 06.02.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



17 182323404811632570100100060003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Клетнянского   

района

2018 9 085,00 0,00 9 085,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

18
192323404811632570100100060003

512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Клетнянского   

района

2019 9 085,00 0,00 0,00 9 085,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

19 172323404811632570100100070003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Выгоничского  

района

2017 10 062,00 10 062,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 03.02.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



20 182323404811632570100100070003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Выгоничского  

района

2018 13 206,00 0,00 13 206,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок
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192323404811632570100100070003

512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Выгоничского  

района

2019 13 206,00 0,00 0,00 13 206,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

22 172323404811632570100100080003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС г. 
Дятьково и 

Дятьковского  
района

2017 26 065,00 26 065,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 03.02.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



23 182323404811632570100100080003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС г. 
Дятьково и 

Дятьковского  
района

2018 25 418,00 0,00 25 418,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

24
192323404811632570100100080003

512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС г. 
Дятьково и 

Дятьковского  
района

2019 25 418,00 0,00 0,00 25 418,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

25 172323404811632570100100090003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Навлинского  

района

2017 15 899,00 15 899,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 03.02.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



26 182323404811632570100100090003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Навлинского  

района

2018 13 523,00 0,00 13 523,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок
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192323404811632570100100090003

512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Навлинского  

района

2019 13 523,00 0,00 0,00 13 523,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

28 172323404811632570100100100003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Севского  района

2017 13 676,00 13 676,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 03.02.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



29 182323404811632570100100100003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Севского  района

2018 11 994,00 0,00 11 994,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

30
192323404811632570100100100003

512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Севского  района

2019 11 994,00 0,00 0,00 11 994,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

31 172323404811632570100100110003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС г. 
Новозыбкова и 

Новозыбковского  
района

2017 19 195,92 19 195,92 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



32 182323404811632570100100110003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС г. 
Новозыбкова и 

Новозыбковского  
района

2018 22 590,00 0,00 22 590,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

33
192323404811632570100100110003

512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС г. 
Новозыбкова и 

Новозыбковского  
района

2019 22 590,00 0,00 0,00 22 590,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

34 172323404811632570100100120003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Стародубского   

района

2017 18 242,40 18 242,40 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



35 182323404811632570100100120003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Стародубского   

района

2018 17 227,00 0,00 17 227,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

36
192323404811632570100100120003

512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Стародубского   

района

2019 17 227,00 0,00 0,00 17 227,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

37 172323404811632570100100130003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Почепского  района

2017 12 062,74 12 062,74 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



38 182323404811632570100100130003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Почепского  района

2018 11 095,00 0,00 11 095,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

39
192323404811632570100100130003

512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Почепского  района

2019 11 095,00 0,00 0,00 11 095,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

40 172323404811632570100100140003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Суражского  района

2017 11 458,50 11 458,50 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



41 182323404811632570100100140003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Суражского  района

2018 10 830,00 0,00 10 830,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

42
192323404811632570100100140003

512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Суражского  района

2019 10 830,00 0,00 0,00 10 830,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

43 172323404811632570100100150003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Мглинского  района

2017 10 798,60 10 798,60 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



44 182323404811632570100100150003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Мглинского  района

2018 10 098,00 0,00 10 098,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

45
192323404811632570100100150003

512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Мглинского  района

2019 10 098,00 0,00 0,00 10 098,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

46 172323404811632570100100160003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Климовского  

района

2017 17 849,66 17 849,66 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



47 182323404811632570100100160003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Климовского  

района

2018 16 869,00 0,00 16 869,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2108 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

48
192323404811632570100100160003

512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Климовского  

района

2019 16 869,00 0,00 0,00 16 869,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

49 172323404811632570100100170003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС г. 
Клинцы

2017 41 133,68 41 133,68 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



50 182323404811632570100100170003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС г. 
Клинцы

2018 38 806,00 0,00 38 806,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

51
192323404811632570100100170003

512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС г. 
Клинцы

2019 38 806,00 0,00 0,00 38 806,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

52 172323404811632570100100180003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Гордеевского  

района

2017 28 004,00 28 004,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



53 182323404811632570100100180003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Гордеевского  

района

2018 26 425,00 0,00 26 425,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

54
192323404811632570100100180003

512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Гордеевского  

района

2019 26 425,00 0,00 0,00 26 425,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2109 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

55 172323404811632570100100190003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Трубчевского  

района

2017 10 187,11 10 187,11 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



56 182323404811632570100100190003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Трубчевского  

района

2018 9 360,00 0,00 9 360,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

57
192323404811632570100100190003

512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Трубчевского  

района

2019 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

58 172323404811632570100100200003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Унечского  района

2017 18 478,80 18 478,80 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



59 182323404811632570100100200003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Унечского  района

2018 17 319,00 0,00 17 319,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

60
192323404811632570100100200003

512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Унечского  района

2019 17 319,00 0,00 0,00 17 319,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

61 172323404811632570100100210003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Погарского  района

2017 15 365,00 15 365,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



62 182323404811632570100100210003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Погарского  района

2018 13 600,00 0,00 13 600,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

63
192323404811632570100100210003

512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Погарского  района

2019 13 600,00 0,00 0,00 13 600,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

64 172323404811632570100100220003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Бежицкого района 
г.Брянска, в отдел 

ЗАГС Володарского 
района г.Брянска, 

отдел ЗАГС 
Советского района 

г.Брянска, отдел 
ЗАГС Фокинского 
района г.Брянска, 
областной архив

2017 437 300,00 437 300,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



65 182323404811632570100100220003
512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Бежицкого района 
г.Брянска, в отдел 

ЗАГС Володарского 
района г.Брянска, 

отдел ЗАГС 
Советского района 

г.Брянска, отдел 
ЗАГС Фокинского 
района г.Брянска, 
областной архив

2018 437 300,00 0,00 437 300,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

66
192323404811632570100100220003

512244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Поставка 
электроэнергии в 

отдел ЗАГС 
Бежицкого района 
г.Брянска, в отдел 

ЗАГС Володарского 
района г.Брянска, 

отдел ЗАГС 
Советского района 

г.Брянска, отдел 
ЗАГС Фокинского 
района г.Брянска, 
областной архив

2019 437 300,00 0,00 0,00 437 300,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

67 172323404811632570100100230008
020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещениях: отдел 
ЗАГС Бежицкого 

района г.Брянска, в 
отдел ЗАГС 

Володарского 
района г.Брянска, 

отдел ЗАГС 
Советского района 

г.Брянска, отдел 
ЗАГС Фокинского 
района г.Брянска, 
областной архив)

2017 322 799,40 322 799,40 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.04.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



68 182323404811632570100100230008
020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещениях: отдел 
ЗАГС Бежицкого 

района г.Брянска, в 
отдел ЗАГС 

Володарского 
района г.Брянска, 

отдел ЗАГС 
Советского района 

г.Брянска, отдел 
ЗАГС Фокинского 
района г.Брянска, 
областной архив)

2018 322 687,20 0,00 322 687,20 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

69
192323404811632570100100230008

020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещениях: отдел 
ЗАГС Бежицкого 

района г.Брянска, в 
отдел ЗАГС 

Володарского 
района г.Брянска, 

отдел ЗАГС 
Советского района 

г.Брянска, отдел 
ЗАГС Фокинского 
района г.Брянска, 
областной архив)

2019 322 687,20 0,00 0,00 322 687,20 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2109 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

70 172323404811632570100100240008
020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещении отдела 
ЗАГС г.Клинцы)

2017 41 589,60 41 589,60 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2107 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



71 182323404811632570100100240008
020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещении отдела 
ЗАГС г.Клинцы)

2018 41 589,60 0,00 41 589,60 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

72
192323404811632570100100240008

020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещении отдела 
ЗАГС г.Клинцы)

2019 41 589,60 0,00 0,00 41 589,60 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

73 172323404811632570100100250008
020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещении отдела 
ЗАГС Навлинского 

района)

2017 41 589,60 41 589,60 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2107 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



74 182323404811632570100100250008
020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещении отдела 
ЗАГС Навлинского 

района)

2018 41 589,60 0,00 41 589,60 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2108 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

75
192323404811632570100100250008

020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещении отдела 
ЗАГС Навлинского 

района)

2019 41 589,60 0,00 0,00 41 589,60 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

76 172323404811632570100100260008
020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещении отдела 
ЗАГС Унечского 

района)

2017 41 589,60 41 589,60 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



77 182323404811632570100100260008
020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещении отдела 
ЗАГС Унечского 

района)

2018 41 589,60 0,00 41 589,60 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

78
192323404811632570100100260008

020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещении отдела 
ЗАГС Унечского 

района)

2019 41 589,60 0,00 0,00 41 589,60 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

79 172323404811632570100100270008
020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещении отдела 
ЗАГС Карачевского 

района)

2017 41 589,60 41 589,60 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



80 182323404811632570100100270008
020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещении отдела 
ЗАГС Карачевского 

района)

2018 41 589,60 0,00 41 589,60 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

81
192323404811632570100100270008

020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещении отдела 
ЗАГС Карачевского 

района)

2019 41 589,60 0,00 0,00 41 589,60 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

82 172323404811632570100100280008
020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещении отдела 
ЗАГС Клетнянского  

района)

2017 41 589,60 41 589,60 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



83 182323404811632570100100280008
020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещении отдела 
ЗАГС Клетнянского  

района)

2018 41 589,60 0,00 41 589,60 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

84
192323404811632570100100280008

020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещении отдела 
ЗАГС Клетнянского  

района)

2019 41 589,60 0,00 0,00 41 589,60 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

85 172323404811632570100100290008
020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещении отдела 
ЗАГС г.Новозыбкова 
и Новозыбковского 

района )

2017 41 589,60 41 589,60 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



86 182323404811632570100100290008
020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещении отдела 
ЗАГС г.Новозыбкова 
и Новозыбковского 

района )

2018 41 589,60 0,00 41 589,60 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

87
192323404811632570100100290008

020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещении отдела 
ЗАГС г.Новозыбкова 
и Новозыбковского 

района )

2019 41 589,60 0,00 0,00 41 589,60 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

88 172323404811632570100100300008
020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещении отдела 
ЗАГС г.Дятьково и 

Дятьковского района 
)

2017 41 589,60 41 589,60 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



89 182323404811632570100100300008
020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещении отдела 
ЗАГС г.Дятьково и 

Дятьковского района 
)

2018 41 589,60 0,00 41 589,60 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

90
192323404811632570100100300008

020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещении отдела 
ЗАГС г.Дятьково и 

Дятьковского района 
)

2019 41 589,60 0,00 0,00 41 589,60 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

91 172323404811632570100100310008
020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещении отдела 
ЗАГС г.Сельцо )

2017 41 589,60 41 589,60 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



92 182323404811632570100100310008
020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещении отдела 
ЗАГС г.Сельцо )

2018 41 589,60 0,00 41 589,60 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

93
192323404811632570100100310008

020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещении отдела 
ЗАГС г.Сельцо )

2019 41 589,60 0,00 0,00 41 589,60 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

94 172323404811632570100100320006
820244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

аренда нежилого 
помещения для 

размещения отдела 
ЗАГС Погарского 

района

2017 15 214,92 15 214,92 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



95 182323404811632570100100320006
820244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

аренда нежилого 
помещения для 

размещения отдела 
ЗАГС Погарского 

района

2018 15 214,92 0,00 15 214,92 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

96
192323404811632570100100320006

820244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

аренда нежилого 
помещения для 

размещения отдела 
ЗАГС Погарского 

района

2019 15 214,92 0,00 0,00 15 214,92 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

97 172323404811632570100100330006
820244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

аренда нежилого 
помещения для 

размещения отдела 
ЗАГС Суражского 

района

2017 81 668,64 81 668,64 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



98 182323404811632570100100330006
820244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

аренда нежилого 
помещения для 

размещения отдела 
ЗАГС Суражского 

района

2018 81 668,64 0,00 81 668,64 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

99
192323404811632570100100330006

820244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

аренда нежилого 
помещения для 

размещения отдела 
ЗАГС Суражского 

района

2019 81 668,64 0,00 0,00 81 668,64 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

100 172323404811632570100100340006
820244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

аренда нежилого 
помещения для 

размещения отдела 
ЗАГС Суземского 

района

2017 111 566,64 111 566,64 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



101 182323404811632570100100340006
820244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

аренда нежилого 
помещения для 

размещения отдела 
ЗАГС Суземского 

района

2018 111 566,64 0,00 111 566,64 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

102
192323404811632570100100340006

820244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

аренда нежилого 
помещения для 

размещения отдела 
ЗАГС Суземского 

района

2019 111 566,64 0,00 0,00 111 566,64 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

103 172323404811632570100100350008
110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС 

Бежицкого района 
г.Брянска

2017 30 087,48 30 087,48 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



104 182323404811632570100100350008
110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС 

Бежицкого района 
г.Брянска

2018 30 087,48 0,00 30 087,48 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

105
192323404811632570100100350008

110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС 

Бежицкого района 
г.Брянска

2019 30 087,48 0,00 0,00 30 087,48 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

106 172323404811632570100100360008
110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС 

Бежицкого района 
г.Брянска 

(регистрация 
смерти)

2017 10 467,78 10 467,78 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



107 182323404811632570100100360008
110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС 

Бежицкого района 
г.Брянска 

(регистрация 
смерти)

2018 10 467,78 0,00 10 467,78 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

108
192323404811632570100100360008

110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС 

Бежицкого района 
г.Брянска 

(регистрация 
смерти)

2019 10 467,78 0,00 0,00 10 467,78 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

110 172323404811632570100100370008
110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС 

Советского района 
г.Брянска

2017 62 034,31 62 034,31 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.04.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



111 182323404811632570100100370008
110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС 

Советского района 
г.Брянска

2018 64 976,28 0,00 64 976,28 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

112
192323404811632570100100370008

110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС 

Советского района 
г.Брянска

2019 64 976,28 0,00 0,00 64 976,28 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

113 172323404811632570100100380008
110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС 

Фокинского района 
г.Брянска

2017 54 837,84 54 837,84 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.04.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



114 182323404811632570100100380008
110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС 

Фокинского района 
г.Брянска

2018 63 122,88 0,00 63 122,88 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

115
192323404811632570100100380008

110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС 

Фокинского района 
г.Брянска

2019 63 122,88 0,00 0,00 63 122,88 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

116 172323404811632570100100390008
110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС 

Володарского 
района г.Брянска

2017 51 163,20 51 163,20 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.04.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



117 182323404811632570100100390008
110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС 

Володарского 
района г.Брянска

2018 48 755,52 0,00 48 755,52 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

118
192323404811632570100100390008

110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС 

Володарского 
района г.Брянска

2019 48 755,52 0,00 0,00 48 755,52 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

119 172323404811632570100100400008
110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС  

г.Клинцы

2017 112 519,80 112 519,80 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.04.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



120 182323404811632570100100400008
110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС  

г.Клинцы

2018 106 138,08 0,00 106 138,08 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

121
192323404811632570100100400008

110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС  

г.Клинцы

2019 106 138,08 0,00 0,00 106 138,08 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

122 172323404811632570100100410008
110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС  

Карачевского 
района

2017 22 121,40 22 121,40 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



123 182323404811632570100100410008
110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС  

Карачевского 
района

2018 22 480,52 0,00 22 480,52 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

124
192323404811632570100100410008

110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС  

Карачевского 
района

2019 22 480,52 0,00 0,00 22 480,52 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

125 172323404811632570100100420008
110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС  

Навлинского района

2017 21 363,96 21 363,96 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



126 182323404811632570100100420008
110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС  

Навлинского района

2018 20 544,84 0,00 20 544,84 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

127
192323404811632570100100420008

110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС  

Навлинского района

2019 20 544,84 0,00 0,00 20 544,84 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

128 172323404811632570100100430008
110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС  

Унечского района

2017 12 541,44 12 541,44 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



129 182323404811632570100100430008
110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС  

Унечского района

2018 12 541,44 0,00 12 541,44 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

130
192323404811632570100100430008

110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС  

Унечского района

2019 12 541,44 0,00 0,00 12 541,44 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

131 172323404811632570100100440003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Бежицкого района 
г.Брянска, отдел 

ЗАГС Володарского 
района г.Брянска, 

отдел ЗАГС 
Советского района 

г.Брянска,

2017 341 146,30 341 146,30 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.04.2017 по 
31.12.2017 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



132 182323404811632570100100440003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Бежицкого района 
г.Брянска, отдел 

ЗАГС Володарского 
района г.Брянска, 

отдел ЗАГС 
Советского района 

г.Брянска, 
областной архив

2018 478 755,00 0,00 478 755,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 
31.12.2018 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

133
192323404811632570100100440003

530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС  
Бежицкого района 
г.Брянска, отдел 

ЗАГС Володарского 
района г.Брянска, 

отдел ЗАГС 
Советского района 

г.Брянска, 
областной архив

2019 478 755,00 0,00 0,00 478 755,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 
31.12.2019 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

134 172323404811632570100100450003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Фокинского района   

г.Брянска

2017 110 579,50 110 579,50 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.04.2017 по 
31.12.2017 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



135 182323404811632570100100450003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Фокинского  района  

г.Брянска

2018 116 216,00 0,00 116 216,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 
31.12.2018 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

136
192323404811632570100100450003

530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Фокинского района    

г.Брянска

2019 116 216,00 0,00 0,00 116 216,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 
31.12.2019 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

137 172323404811632570100100460003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Севского  района

2017 21 451,68 21 451,68 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.04.2017 по 
31.12.2017 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



138 182323404811632570100100460003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Севского  района

2018 21 255,00 0,00 21 255,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 
31.12.2018 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

139
192323404811632570100100460003

530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Севского  района

2019 21 255,00 0,00 0,00 21 255,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 
31.12.2019 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

140 172323404811632570100100470003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Клетнянского  

района

2017 77 113,93 77 113,93 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 
31.12.2017 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Приведение планов 
закупок в 

соответствие с 
утвержденными 

изменениями целей 
осуществления 

закупок, 
определенных с 

учетом положений 
статьи 13 

Федерального закона 
и установленных в 
соответствии со 

статьей 19 
Федерального закона 

требований к 
закупаемым товарам, 
работам, услугам (в 

том числе предельной 
цены товаров, работ, 
услуг) и нормативных 

затрат на обеспечение 
функций 

государственных 
органов, органов 

управления 
территориальными 
государственными 
внебюджетными 



141 182323404811632570100100470003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Клетнянского  

района

2018 76 409,00 0,00 76 409,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 
01.01.2018 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

142
192323404811632570100100470003

530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Клетнянского  

района

2019 76 409,00 0,00 0,00 76 409,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 
31.12.2019 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

143 172323404811632570100100480003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Жирятинского  

района

2017 11 873,23 11 873,23 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.04.2017 по 
31.12.2017 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



144 182323404811632570100100480003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Жирятинского  

района

2018 11 751,00 0,00 11 751,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 
31.12.2018 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

145
192323404811632570100100480003

530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Жирятинского  

района

2019 11 751,00 0,00 0,00 11 751,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 
31.12.2019 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

146 172323404811632570100100490003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Почепского  района

2017 17 667,64 17 667,64 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.04.2017 по 
31.12.2017 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



147 182323404811632570100100490003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Почепского  района

2018 17 507,00 0,00 17 507,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 
31.12.2018 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

148
192323404811632570100100490003

530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Почепского  района

2019 17 507,00 0,00 0,00 17 507,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 
31.12.2019 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

149 172323404811632570100100500003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
г.Дятьково и 
Дятьковского  

района

2017 89 608,30 89 608,30 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 03.04.2017 по 
31.12.2017 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



150 182323404811632570100100500003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
г.Дятьково и 
Дятьковского  

района

2018 90 667,00 0,00 90 667,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 
31.12.2018 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

151
192323404811632570100100500003

530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
г.Дятьково и 
Дятьковского  

района

2019 90 667,00 0,00 0,00 90 667,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 
31.12.2019 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

152 172323404811632570100100510003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
г.Новозыбкова и 
Новозыбковского 

района

2017 114 606,95 114 606,95 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.04.2017 по 
31.12.2017 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



153 182323404811632570100100510003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
г.Новозыбкова и 
Новозыбковского 

района

2018 134 771,00 0,00 134 771,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 
31.12.2018 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

154
192323404811632570100100510003

530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
г.Новозыбкова и 
Новозыбковского 

района

2019 134 771,00 0,00 0,00 134 771,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 
31.12.2019 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

155 172323404811632570100100520003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Навлинского района

2017 46 645,01 46 645,01 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.04.2017 по 
31.12.2017 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



156 182323404811632570100100520003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Навлинского района

2018 46 219,00 0,00 46 219,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 
31.12.2018 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

157
192323404811632570100100520003

530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Навлинского района

2019 46 219,00 0,00 0,00 46 219,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 
31.12.2019 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

158 172323404811632570100100530003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Погарского района

2017 12 948,28 12 948,28 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 02.05.2017 по 
31.12.2017 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



159 182323404811632570100100530003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Погарского района

2018 12 831,00 0,00 12 831,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 
31.12.2018 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

160
192323404811632570100100530003

530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Погарского района

2019 12 831,00 0,00 0,00 12 831,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 
31.12.2019 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

161 172323404811632570100100540003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Трубчевского 

района

2017 77 103,91 77 103,91 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.04.2017 по 
31.12.2017 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



162 182323404811632570100100540003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Трубчевского 

района

2018 76 397,00 0,00 76 397,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 
31.12.2018 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

163
192323404811632570100100540003

530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Трубчевского 

района

2019 76 397,00 0,00 0,00 76 397,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 
31.12.2019 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

164 172323404811632570100100550003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Мглинского района

2017 22 457,10 22 457,10 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.04.2017 по 
31.12.2017 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



165 182323404811632570100100550003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Мглинского района

2018 55 686,00 0,00 55 686,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 
01.01.2018 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

166
192323404811632570100100550003

530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Мглинского района

2019 55 686,00 0,00 0,00 55 686,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 
31.12.2019 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

167 172323404811632570100100560003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Гордеевского 

района

2017 25 325,81 25 325,81 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 03.04.2017 по 
31.12.2017 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



168 182323404811632570100100560003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Гордеевского 

района

2018 49 447,00 0,00 49 447,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 
31.12.2018 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

169
192323404811632570100100560003

530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Гордеевского 

района

2019 49 447,00 0,00 0,00 49 447,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 
31.12.2019 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

170 172323404811632570100100570003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 
отдел ЗАГС г. 

Сельцо

2017 40 497,97 40 497,97 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 
31.12.2017 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



171 182323404811632570100100570003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 
отдел ЗАГС г. 

Сельцо

2018 39 863,00 0,00 39 863,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 
31.12.2018 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

172
192323404811632570100100570003

530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 
отдел ЗАГС г. 

Сельцо

2019 39 863,00 0,00 0,00 39 863,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 
31.12.2019 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

173 172323404811632570100100580003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Карачевского 

района

2017 49 568,82 49 568,82 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2017 по 
31.12.2017 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



174 182323404811632570100100580003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Карачевского 

района

2018 53 554,00 0,00 53 554,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 
31.12.2018 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

175
192323404811632570100100580003

530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Карачевского 

района

2019 53 554,00 0,00 0,00 53 554,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 
31.12.2019 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

176 172323404811632570100100590003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Унечского района

2017 60 832,65 60 832,65 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.04.2017 по 
31.12.2017 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



177 182323404811632570100100590003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Унечского района

2018 64 083,00 0,00 64 083,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 
31.12.2018 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

178
192323404811632570100100590003

530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Унечского района

2019 64 083,00 0,00 0,00 64 083,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 
31.12.2019 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

179 182323404811632570100100600003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
г.Клинцы

2018 195 089,00 0,00 195 089,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 
31.12.2018 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



180 172323404811632570100100600003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
г.Клинцы

2017 198 226,16 198 226,16 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 03.04.2017 по 
31.12.2017 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

181
192323404811632570100100600003

530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
г.Клинцы

2019 195 089,00 0,00 0,00 195 089,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 
31.12.2019 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

182 172323404811632570100100610001
723244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

закупка бланков 
строгой отчетности

2017 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.06.2017 по 
31.12.2017 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



183 182323404811632570100100610001
723244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

закупка бланков 
строгой отчетности

2018 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 
31.12.2018 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

184
192323404811632570100100610001

723244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

закупка бланков 
строгой отчетности

2019 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 
31.12.2019 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

185 172323404811632570100100620006
110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

оказание услуг 
внутризоновой и 

местной 
телефонной связи

2017 500 274,00 500 274,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 03.02.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



186 182323404811632570100100620006
110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

оказание услуг 
внутризоновой и 

местной 
телефонной связи

2018 500 274,00 0,00 500 274,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

187
192323404811632570100100620006

110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

оказание услуг 
внутризоновой и 

местной 
телефонной связи

2019 500 274,00 0,00 0,00 500 274,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

188 172323404811632570100100630001
723244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка бумаги для 
офисной техники

2017 315 104,00 315 104,00 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 07.03.2017 по 
31.12.2017 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



189 182323404811632570100100630001
723244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка бумаги для 
офисной техники

2018 315 000,00 0,00 315 000,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 
01.05.2018 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

190
192323404811632570100100630001

723244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка бумаги для 
офисной техники

2019 315 000,00 0,00 0,00 315 000,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.02.2019 по 
01.05.2019 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

191 172323404811632570100100640002
823244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

приобретение 
картриджей для 

матричных 
принтеров 

находящихся в 
эксплуатации

2017 241 627,00 241 627,00 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.02.2017 по 
31.12.2017 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



192 182323404811632570100100640002
823244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

приобретение 
картриджей для 

матричных 
принтеров 

находящихся в 
эксплуатации

2018 390 000,00 0,00 390 000,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 
01.05.2018 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

193
192323404811632570100100640002

823244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

приобретение 
картриджей для 

матричных 
принтеров 

находящихся в 
эксплуатации

2019 390 000,00 0,00 0,00 390 000,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.02.2019 по 
01.05.2019 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

194 172323404811632570100100650001
723244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

приобретение 
почтовых 

маркированных 
конвертов

2017 244 495,80 244 495,80 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.02.2017 по 

31.12.2017 (2 раза в год)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



195 182323404811632570100100650001
723244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

приобретение 
почтовых 

маркированных 
конвертов

2018 344 500,00 0,00 344 500,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 

30.04.2018 (2 раза в год)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

196
192323404811632570100101020001

723244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

приобретение 
почтовых 

маркированных 
конвертов

2019 1 344 500,00 0,00 0,00 1 344 500,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.04.2019 по 
31.12.2019 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

197 172323404811632570100100660006
110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

предоставление 
доступа к 

информационно-
телекоммуникационн
ой сети "Интернет"

2017 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 23.10.2017 по 
31.12.2017 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



198 192323404811632570100101030000
000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС 
Навлинского района

2019 467,00 0,00 0,00 467,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

199
182323404811632570100100670006

110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

предоставление 
доступа к 

информационно-
телекоммуникационн
ой сети "Интернет"

2018 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.11.2018 по 
31.12.2018 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

200 192323404811632570100100660006
110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

предоставление 
доступа к 

информационно-
телекоммуникационн
ой сети "Интернет"

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.11.2019 по 
31.12.2019 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



201 172323404811632570100100670005
829244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

предоставление 
услуги по 

модернизации и 
предоставлению 

новых версий 
программного 
обеспечения 

Многоуровневой 
автоматизированной 

системы ЗАГС 
версия Oracle с 

предоставлением 
неисключительных 

имущественных 
прав на 

использование 
программы 

управлению ЗАГС 
Брянской области

2017 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.11.2017 по 
31.12.2017 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

202
182323404811632570100100680005

829244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

предоставление 
услуги по 

модернизации и 
предоставлению 

новых версий 
программного 
обеспечения 

Многоуровневой 
автоматизированной 

системы ЗАГС 
версия Oracle с 

предоставлением 
неисключительных 

имущественных 
прав на 

использование 
программы 

управлению ЗАГС 
Брянской области

2018 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.11.2018 по 
31.12.2018 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

203 192323404811632570100100670005
829244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

предоставление 
услуги по 

модернизации и 
предоставлению 

новых версий 
программного 
обеспечения 

Многоуровневой 
автоматизированной 

системы ЗАГС 
версия Oracle с 

предоставлением 
неисключительных 

имущественных 
прав на 

использование 
программы 

управлению ЗАГС 
Брянской области

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.11.2019 по 
31.12.2019 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



204 172323404811632570100100680005
829244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

предоставление 
услуги по 

модернизации и 
предоставлению 

новых версий 
программного 
обеспечения 

Многоуровневой 
автоматизированной 

интегрированной 
системы "ЗАГС" 
(МАИС "ЗАГС") 

версия Microsoft c 
предоставлением 

неисключительных 
имущественных 

прав на 
использование 

программы 
управлению ЗАГС 
Брянской области

2017 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.11.2017 по 
31.12.2017 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

205
182323404811632570100100690005

829244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

предоставление 
услуги по 

модернизации и 
предоставлению 

новых версий 
программного 
обеспечения 

Многоуровневой 
автоматизированной 

интегрированной 
системы "ЗАГС" 
(МАИС "ЗАГС") 

версия Microsoft c 
предоставлением 

неисключительных 
имущественных 

прав на 
использование 

программы 
управлению ЗАГС 
Брянской области

2018 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.11.2018 по 
31.12.2018 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

206 192323404811632570100100680005
829244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

предоставление 
услуги по 

модернизации и 
предоставлению 

новых версий 
программного 
обеспечения 

Многоуровневой 
автоматизированной 

интегрированной 
системы "ЗАГС" 
(МАИС "ЗАГС") 

версия Microsoft c 
предоставлением 

неисключительных 
имущественных 

прав на 
использование 

программы 
управлению ЗАГС 
Брянской области

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.11.2019 по 
31.12.2019 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



207 172323404811632570100100690006
311244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

оказание 
информационных 

услуг с 
использованием 

справочно-правовой 
системы 

"Консультант Плюс"

2017 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.11.2017 по 

31.12.2017 
(Ежеквартально)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

208
182323404811632570100100700006

311244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

оказание 
информационных 

услуг с 
использованием 

справочно-правовой 
системы 

"Консультант Плюс"

2018 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.11.2018 по 

31.12.2018 
(Ежеквартально)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

209 192323404811632570100100690006
311244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

оказание 
информационных 

услуг с 
использованием 

справочно-правовой 
системы 

"Консультант Плюс"

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.11.2019 по 

31.12.2019 
(Ежеквартально)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



211 182323404811632570100100710008
020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещении отдела 
ЗАГС Злынковского 

района)

2018 26 400,00 0,00 26 400,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

212
192323404811632570100100700008

020244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

услуги по охране 
имущества при 
помощи пульта 

централизованного 
наблюдения (в  

помещении отдела 
ЗАГС Злынковского 

района)

2019 26 400,00 0,00 0,00 26 400,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

214 182323404811632570100100720008
110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС 

г.Новозыбкова и 
Новозыбковского 

района

2018 15 459,12 0,00 15 459,12 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



215 192323404811632570100100710008
110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС 

г.Новозыбкова и 
Новозыбковского 

района

2019 15 459,12 0,00 0,00 15 459,12 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

217
182323404811632570100100730008

110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС 
г.Дятьково и 

Дятьковского района

2018 33 427,20 0,00 33 427,20 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

218 192323404811632570100100720008
110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

техническое 
обслуживание 

нежилого 
помещения в 

котором расположен 
отдел ЗАГС 
г.Дятьково и 

Дятьковского района

2019 33 427,20 0,00 0,00 33 427,20 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



220 182323404811632570100100740008
110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

возмещение затрат 
за коммунальные 

услуги и 
эксплуатационное 

обслуживание 
нежилого 

помещения 
(помещение 

управления ЗАГС 
Брянской области)

2018 523 529,40 0,00 523 529,40 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

221
192323404811632570100100730008

110244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

возмещение затрат 
за коммунальные 

услуги и 
эксплуатационное 

обслуживание 
нежилого 

помещения 
(помещение 

управления ЗАГС 
Брянской области)

2019 523 529,40 0,00 0,00 523 529,40 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

223 182323404811632570100100750009
004244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

возмещение затрат 
за коммунальные 

услуги и 
эксплуатационное 

обслуживание 
нежилого 

помещения 
(помещение отдела 
ЗАГС Брасовского 

района)

2018 53 055,00 0,00 53 055,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



224 192323404811632570100100740009
004244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

возмещение затрат 
за коммунальные 

услуги и 
эксплуатационное 

обслуживание 
нежилого 

помещения 
(помещение отдела 
ЗАГС Брасовского 

района)

2019 53 055,00 0,00 0,00 53 055,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

226
182323404811632570100100760009

004244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

возмещение затрат 
за коммунальные 

услуги и 
эксплуатационное 

обслуживание 
нежилого 

помещения 
(помещение 

отделения отдела 
ЗАГС г.Дятьково и 

Дятьковского  
района)

2018 41 166,53 0,00 41 166,53 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

227 192323404811632570100100750009
004244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

возмещение затрат 
за коммунальные 

услуги и 
эксплуатационное 

обслуживание 
нежилого 

помещения 
(помещение 

отделения отдела 
ЗАГС г.Дятьково и 

Дятьковского  
района)

2019 41 166,53 0,00 0,00 41 166,53 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



229 182323404811632570100100770009
004244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

возмещение затрат 
за коммунальные 

услуги и 
эксплуатационное 

обслуживание 
нежилого 

помещения 
(помещение отдела 
ЗАГС Климовского  

района)

2018 37 743,00 0,00 37 743,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

230
192323404811632570100100760009

004244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

возмещение затрат 
за коммунальные 

услуги и 
эксплуатационное 

обслуживание 
нежилого 

помещения 
(помещение отдела 
ЗАГС Климовского  

района)

2019 37 743,00 0,00 0,00 37 743,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

232 182323404811632570100100780009
004244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

возмещение затрат 
за коммунальные 

услуги и 
эксплуатационное 

обслуживание 
нежилого 

помещения 
(помещение отдела 
ЗАГС Клинцовского  

района)

2018 9 350,00 0,00 9 350,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



233 192323404811632570100100770009
004244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

возмещение затрат 
за коммунальные 

услуги и 
эксплуатационное 

обслуживание 
нежилого 

помещения 
(помещение отдела 
ЗАГС Клинцовского  

района)

2019 9 350,00 0,00 0,00 9 350,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

235
182323404811632570100100790009

319244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

возмещение затрат 
за коммунальные 

услуги  (помещение 
отдела 

ЗАГСБрянского  
района)

2018 65 842,00 0,00 65 842,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

236 192323404811632570100100780009
319244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

возмещение затрат 
за коммунальные 

услуги  (помещение 
отдела 

ЗАГСБрянского  
района)

2019 65 842,00 0,00 0,00 65 842,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



238 182323404811632570100100800008
411244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

возмещение затрат 
за коммунальные 

услуги и 
эксплуатационное 

обслуживание 
нежилого 

помещения 
(помещение отдела 
ЗАГС Выгоничского   

района)

2018 34 361,72 0,00 34 361,72 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

239
192323404811632570100100790008

411244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

возмещение затрат 
за коммунальные 

услуги и 
эксплуатационное 

обслуживание 
нежилого 

помещения 
(помещение отдела 
ЗАГС Выгоничского   

района)

2019 34 361,72 0,00 0,00 34 361,72 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

241 182323404811632570100100810008
411244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

возмещение затрат 
за коммунальные 

услуги и 
эксплуатационное 

обслуживание 
нежилого 

помещения 
(помещение отдела 
ЗАГС Жуковского   

района)

2018 61 015,00 0,00 61 015,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



242 192323404811632570100100800008
411244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

возмещение затрат 
за коммунальные 

услуги и 
эксплуатационное 

обслуживание 
нежилого 

помещения 
(помещение отдела 
ЗАГС Жуковского   

района)

2019 61 015,00 0,00 0,00 61 015,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

244
182323404811632570100100820008

411244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

возмещение затрат 
за коммунальные 

услуги и 
эксплуатационное 

обслуживание 
нежилого 

помещения 
(помещение отдела 
ЗАГС Рогнединского    

района)

2018 35 303,00 0,00 35 303,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

245 192323404811632570100100810008
411244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

возмещение затрат 
за коммунальные 

услуги и 
эксплуатационное 

обслуживание 
нежилого 

помещения 
(помещение отдела 
ЗАГС Рогнединского    

района)

2019 35 303,00 0,00 0,00 35 303,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



247 182323404811632570100100830008
411244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

возмещение затрат 
за коммунальные 
услуги  нежилого 

помещения 
(помещение отдела 
ЗАГС Стародубского    

района)

2018 51 598,00 0,00 51 598,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

248
192323404811632570100100820008

411244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

возмещение затрат 
за коммунальные 
услуги  нежилого 

помещения 
(помещение отдела 
ЗАГС Стародубского    

района)

2019 51 598,00 0,00 0,00 51 598,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

250 182323404811632570100100840009
101244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

возмещение затрат 
за коммунальные 
услуги  нежилого 

помещения 
(помещение отдела 
ЗАГС Дубровского   

района)

2018 104 879,96 0,00 104 879,96 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



251 192323404811632570100100830009
101244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

возмещение затрат 
за коммунальные 
услуги  нежилого 

помещения 
(помещение отдела 
ЗАГС Дубровского   

района)

2019 104 879,96 0,00 0,00 104 879,96 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

253
182323404811632570100100850008

411244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

возмещение затрат 
за коммунальные 

услуги и 
эксплуатационное 

обслуживание 
нежилого 

помещения 
(помещение отдела 

ЗАГС 
Красногорского    

района)

2018 69 582,26 0,00 69 582,26 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

254 192323404811632570100100840008
411244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

возмещение затрат 
за коммунальные 

услуги и 
эксплуатационное 

обслуживание 
нежилого 

помещения 
(помещение отдела 

ЗАГС 
Красногорского    

района)

2019 69 582,26 0,00 0,00 69 582,26 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



256 182323404811632570100100860009
004244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

возмещение затрат 
за коммунальные 

услуги и 
эксплуатационное 

обслуживание 
нежилого 

помещения 
(помещение отдела 
ЗАГС Комаричского 

района)

2018 17 786,00 0,00 17 786,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

257
192323404811632570100100850009

004244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

возмещение затрат 
за коммунальные 

услуги и 
эксплуатационное 

обслуживание 
нежилого 

помещения 
(помещение отдела 
ЗАГС Комаричского 

района)

2019 17 786,00 0,00 0,00 17 786,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

261 182323404811632570100100880003
811244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Оказание услуг по 
вывозу жидких  

бытовых отходов 
(отдел ЗАГС 

Жирятинского 
района)

2018 420,72 0,00 420,72 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



262 192323404811632570100100870003
811244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Оказание услуг по 
вывозу жидких  

бытовых отходов 
(отдел ЗАГС 

Жирятинского 
района)

2019 420,72 0,00 0,00 420,72 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

264
182323404811632570100100890003

811244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Оказание услуг по 
вывозу бытовых 
отходов (отдел 

ЗАГС Навлинского 
района)

2018 552,00 0,00 552,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

265 192323404811632570100100880003
811244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Оказание услуг по 
вывозу бытовых 
отходов (отдел 

ЗАГС Навлинского 
района)

2019 552,00 0,00 0,00 552,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



267 182323404811632570100100900003
811244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Оказание услуг по 
вывозу бытовых 
отходов (отдел 

ЗАГС Погарского 
района)

2018 3 781,68 0,00 3 781,68 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

268
192323404811632570100100890003

811244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Оказание услуг по 
вывозу бытовых 
отходов (отдел 

ЗАГС Погарского 
района)

2019 3 781,68 0,00 0,00 3 781,68 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

270 182323404811632570100100910003
811244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Оказание услуг по 
вывозу бытовых 
отходов (отдел 
ЗАГС Унечского  

района)

2018 733,08 0,00 733,08 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



271 192323404811632570100100900003
811244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Оказание услуг по 
вывозу бытовых 
отходов (отдел 
ЗАГС Унечского  

района)

2019 733,08 0,00 0,00 733,08 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

273
182323404811632570100101230003

811244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Оказание услуг по 
вывозу бытовых 
отходов (отдел 

ЗАГС Карачевского  
района)

2018 3 481,92 0,00 3 481,92 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

274 192323404811632570100100910003
811244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Оказание услуг по 
вывозу бытовых 
отходов (отдел 

ЗАГС Карачевского  
района)

2019 3 481,92 0,00 0,00 3 481,92 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



276 182323404811632570100100920003
811244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Оказание услуг по 
вывозу бытовых 
отходов (отдел 

ЗАГС г. Дятьково и 
Дятьковского  

района)

2018 1 689,60 0,00 1 689,60 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

277
192323404811632570100100920003

811244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Оказание услуг по 
вывозу бытовых 
отходов (отдел 

ЗАГС г. Дятьково и 
Дятьковского  

района)

2019 1 689,60 0,00 0,00 1 689,60 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

279 182323404811632570100100930003
811244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Оказание услуг по 
вывозу бытовых 
отходов (отдел 
ЗАГС г. Клинцы)

2018 974,64 0,00 974,64 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



280 192323404811632570100100930003
811244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Оказание услуг по 
вывозу бытовых 
отходов (отдел 
ЗАГС г. Клинцы)

2019 974,64 0,00 0,00 974,64 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

282
182323404811632570100100940003

811244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Оказание услуг по 
вывозу бытовых 
отходов (отдел 

ЗАГС г. 
Новозыбкова и 

Новозыбковского 
района )

2018 573,72 0,00 573,72 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

283 192323404811632570100100940003
811244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Оказание услуг по 
вывозу бытовых 
отходов (отдел 

ЗАГС г. 
Новозыбкова и 

Новозыбковского 
района )

2019 573,72 0,00 0,00 573,72 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



285 182323404811632570100100950003
811244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Оказание услуг по 
вывозу бытовых 
отходов (отдел 

ЗАГС Гордеевского 
района )

2018 260,56 0,00 260,56 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

286
192323404811632570100100950003

811244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Оказание услуг по 
вывозу бытовых 
отходов (отдел 

ЗАГС Гордеевского 
района )

2019 260,56 0,00 0,00 260,56 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

288 182323404811632570100100960003
811244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Оказание услуг по 
вывозу бытовых 
отходов (отдел 

ЗАГС Клетнянского 
района )

2018 948,39 0,00 948,39 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



289 192323404811632570100100960003
811244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Оказание услуг по 
вывозу бытовых 
отходов (отдел 

ЗАГС Клетнянского 
района )

2019 948,39 0,00 0,00 948,39 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

291
182323404811632570100100970003

811244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Оказание услуг по 
вывозу бытовых 
отходов (отдел 
ЗАГС Брянского 

района )

2018 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

292 192323404811632570100100970003
811244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Оказание услуг по 
вывозу бытовых 
отходов (отдел 
ЗАГС Брянского 

района )

2019 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



294 182323404811632570100100980003
600244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению  в 
административном 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС 
Жирятинского 

района

2018 316,00 0,00 316,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

295
192323404811632570100100980003

600244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению  в 
административном 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС 
Жирятинского 

района

2019 316,00 0,00 0,00 316,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

297 182323404811632570100100990009
004244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

оказание услуг по 
содержанию  

нежилых 
помещений, 

переданных в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное 
управление 

заказчику (отдел 
ЗАГС Жирятинского 

района)

2018 32 810,40 0,00 32 810,40 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



298 192323404811632570100100990009
004244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

оказание услуг по 
содержанию  

нежилых 
помещений, 

переданных в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное 
управление 

заказчику (отдел 
ЗАГС Жирятинского 

района)

2019 32 810,40 0,00 0,00 32 810,40 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

300
182323404811632570100101000009

004244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

оказание услуг по 
содержанию  

нежилых 
помещений, 

переданных в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное 
управление 

заказчику (отдел 
ЗАГС Севского 

района)

2018 32 400,00 0,00 32 400,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

301 192323404811632570100101000009
004244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

оказание услуг по 
содержанию  

нежилых 
помещений, 

переданных в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное 
управление 

заказчику (отдел 
ЗАГС Севского 

района)

2019 32 400,00 0,00 0,00 32 400,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



303 182323404811632570100101010003
700244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Оказание услуг по 
вывозу бытовых 
отходов (отдел 

ЗАГС Жирятинского  
района )

2018 1 560,00 0,00 1 560,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

304
192323404811632570100101010003

700244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Оказание услуг по 
вывозу бытовых 
отходов (отдел 

ЗАГС Жирятинского  
района )

2019 1 560,00 0,00 0,00 1 560,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

306 182323404811632570100101020000
000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС 
Навлинского района

2018 467,00 0,00 467,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



307 172323404811632570100101470005
819244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

приобретение марок 
почтовых 

(негашенных)
2017 122 626,00 122 626,00 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.09.2017 по 
31.12.2017 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

309
182323404811632570100101030000

000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС 
Погарского района

2018 2 433,00 0,00 2 433,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

310 192323404811632570100101050000
000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС 
Погарского района

2019 2 433,00 0,00 0,00 2 433,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



312 182323404811632570100101040000
000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС 
Унечского района

2018 2 581,00 0,00 2 581,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

313
192323404811632570100101060000

000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС 
Унечского района

2019 2 581,00 0,00 0,00 2 581,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

315 182323404811632570100101050000
000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС 
Карачевского 

района

2018 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



316 192323404811632570100101070000
000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС 
Карачевского 

района

2019 1 600,00 0,00 0,00 1 600,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

318
182323404811632570100101060000

000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС 
Бежицкого  района 

г.Брянска

2018 3 771,00 0,00 3 771,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

319 192323404811632570100101080000
000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС 
Бежицкого  района 

г.Брянска

2019 3 771,00 0,00 0,00 3 771,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



321 182323404811632570100101070000
000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС 
Володарского  

района г.Брянска

2018 4 099,00 0,00 4 099,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

322
192323404811632570100101090000

000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС 
Володарского  

района г.Брянска

2019 4 099,00 0,00 0,00 4 099,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

324 182323404811632570100101080000
000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС 
Советского  района 

г.Брянска

2018 7 787,00 0,00 7 787,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



325 192323404811632570100101100000
000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС 
Советского  района 

г.Брянска

2019 7 787,00 0,00 0,00 7 787,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

327
182323404811632570100101090000

000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС  
г.Клинцы

2018 3 322,00 0,00 3 322,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

328 192323404811632570100101110000
000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС  
г.Клинцы

2019 3 322,00 0,00 0,00 3 322,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



330 182323404811632570100101100000
000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС  
г.Новозыбков

2018 1 495,00 0,00 1 495,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

331
192323404811632570100101120000

000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС  
г.Новозыбков

2019 1 495,00 0,00 0,00 1 495,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

333 182323404811632570100101110003
600244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС  г. 
Дятьково и 

Дятьковского района

2018 1 877,00 0,00 1 877,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



334 192323404811632570100101130003
600244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС  г. 
Дятьково и 

Дятьковского района

2019 1 877,00 0,00 0,00 1 877,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

336
182323404811632570100101120000

000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС  
г.Сельцо

2018 4 797,00 0,00 4 797,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

337 192323404811632570100101140000
000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС  
г.Сельцо

2019 4 797,00 0,00 0,00 4 797,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



339 182323404811632570100101130000
000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС  
Клетнянского 

района

2018 1 812,00 0,00 1 812,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

340
192323404811632570100101150000

000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС  
Клетнянского 

района

2019 1 812,00 0,00 0,00 1 812,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

342 182323404811632570100101140000
000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС 
Трубчевского 

района

2018 1 337,00 0,00 1 337,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



343 192323404811632570100101160000
000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС 
Трубчевского 

района

2019 1 337,00 0,00 0,00 1 337,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

345
182323404811632570100101150003

600244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС 
Мглинского района

2018 1 182,00 0,00 1 182,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

346 192323404811632570100101170003
600244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС 
Мглинского района

2019 1 182,00 0,00 0,00 1 182,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



348 182323404811632570100101160000
000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС  
Почепского района

2018 1 140,00 0,00 1 140,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

349
192323404811632570100101180000

000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Услуги по 
водоснабжению   и 
водоотведению в 

помещении, в 
котором расположен 

отдел ЗАГС  
Почепского района

2019 1 140,00 0,00 0,00 1 140,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

350 172323404811632570100101180008
610244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

диспансеризация 
государственных  

гражданских 
служащих 

управления ЗАГС 
Брянской области

2017 291 941,33 291 941,33 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 06.02.2017 по 
31.12.2017 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



351 182323404811632570100101170008
610244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

диспансеризация 
государственных  

гражданских 
служащих 

управления ЗАГС 
Брянской области

2018 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 
01.05.2018 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

352
192323404811632570100101190008

610244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

диспансеризация 
государственных  

гражданских 
служащих 

управления ЗАГС 
Брянской области

2019 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 
01.05.2019 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

353 172323404811632570100101190006
201244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

Закупка ПО 
Антивирус

2017 198 000,00 198 000,00 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.05.2017 по 
01.09.2017 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



354 172323404811632570100101200006
312244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

разработка  нового 
сайта управления 
ЗАГС Брянской 

области

2017 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.06.2017 по 
01.10.2017 (однократно)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

355
172323404811632570100101210008

010244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

монтаж системы 
охранно-пожарной 

сигнализации в 
отделе ЗАГС 
Володарского 

района

2017 164 750,42 164 750,42 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.05.2017 по 
01.09.2017 (однократно)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

356 172323404811632570100101220008
010244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

монтаж системы 
охранно-пожарной 

сигнализации в 
отделе ЗАГС 

Дубровского района

2017 29 695,20 29 695,20 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.05.2017 по 
01.09.2017 (однократно)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



357 172323404811632570100101230008
010244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

монтаж системы 
охранно-пожарной 

сигнализации в 
отделе ЗАГС 
Клинцовского  

района

2017 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.05.2017 по 
01.09.2017 (однократно)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

358
172323404811632570100101240000

000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

приобретение 
(оборудование ) 127  

рабочих мест:
-рабочая станция 

-монитор
-клавиатура

-мышь
-операционная 

система
- ПО "офис "

2017 12 387 834,00 12 387 834,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.06.2017 по 
31.10.2017 (однократно)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

359 172323404811632570100101290000
000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

приобретение    
рабочего места в 
количестве 2 шт 

(сервер):
-сервер

-операционная 
система

-ПО "Офис"

2017 946 678,00 946 678,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.06.2017 по 
31.10.2017 (однократно)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



360 172323404811632570100101260000
000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

приобретение    
рабочего места в 
количестве 6 шт 

(сервер):
-сервер

-монитор
-клавиатура

-мышь
-операционная 

система
-ПО "Офис"

2017 1 273 254,00 1 273 254,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.06.2017 по 
31.10.2017 (однократно)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

361
172323404811632570100101270002

620244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

приобретение  
источников 

бесперебойного 
питания :

ИБП 1500ВА/1200Вт
ИБП 1000ВА/670ВТ
ИБП 750ВА/500Вт

2017 2 840 805,00 2 840 805,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.06.2017 по 
31.10.2017 (однократно)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

362 172323404811632570100101280002
620244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

приобретение 
принтеров Epson 

PLQ-20
2017 7 158 300,00 7 158 300,00 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.07.2017 по 
01.11.2017 (однократно)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



363 172323404811632570100101300002
620244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

приобретение 
принтеров RICOH 
Aficio MP 301 SPF

2017 104 000,00 104 000,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.07.2017 по 
01.11.2017 (однократно)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

364
172323404811632570100101310002

620244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

приобретение МФУ 
HP Laser Jet Pro M 

426 FDN (в 
количестве 40 шт)

2017 1 441 440,00 1 441 440,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.07.2017 по 
30.09.2017 (однократно)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

365 172323404811632570100101320004
651244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

закупка ViPNet 
Coordinator

2017 230 020,00 230 020,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.07.2017 по 
01.11.2017 (однократно)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



366 172323404811632570100101330003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Суземского района  

(возмещение затрат)

2017 8 056,00 8 056,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.05.2017 по 

30.06.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

367
182323404811632570100101240005

819244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

приобретение марок 
почтовых 

(негашенных)
2018 183 000,00 0,00 183 000,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 13.02.2018 по 
31.05.2018 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

368 192323404811632570100101250002
640244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

приобретение 
музыкальных 

центров (7 шт)
2019 105 000,00 0,00 0,00 105 000,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.03.2019 по 
31.05.2019 (однократно)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



369 172323404811632570100101340000
000244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии, 

водоснабжение и 
водоотведение  в 

отделе  ЗАГС 
Суражского района  

(возмещение затрат)

2017 23 604,46 23 604,46 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.05.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

370
182323404811632570100101250002

823244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

приобретение  
франкировальной 

машины
2018 196 000,00 0,00 196 000,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.02.2018 по 
31.12.2018 (однократно)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

371 192323404811632570100101260003
109244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

приобретение 
кресел (18 шт)

2019 91 000,00 0,00 0,00 91 000,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.04.2019 по 
31.12.2019 (однократно)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



372 172323404811632570100101350001
723244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

приобретение 
почтовых 

маркированных 
конвертов

2017 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.06.2017 по 

31.12.2017 (2 раза в год)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

373
172323404811632570100101360002

823244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

приобретение 
картриджей для 

МФУ HP Laser Jet 
Pro

2017 504 000,00 504 000,00 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 30.09.2017 по 
31.12.2017 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

374 172323404811632570100101370003
101244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

приобретение 
мебели (шкафов)

2017 63 170,00 63 170,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.08.2017 по 
31.12.2017 (однократно)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



375 172323404811632570100101380005
819244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

приобретение марок 
почтовых 

(негашенных)
2017 177 900,00 177 900,00 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 13.02.2017 по 
31.05.2017 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

376
172323404811632570100101390001

723244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

изготовление 
журналов

2017 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 13.03.2017 по 
31.05.2017 (однократно)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

377 172323404811632570100101400004
321244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

измерение 
сопротивления 

изоляции 
электропроводки , 

испытанию 
устройств защитного 

заземления  (21 
отдел)

2017 126 000,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.04.2017 по 
31.12.2017 (однократно)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



378 172323404811632570100101410004
329244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

ремонт отдела ЗАГС 
г.Новозыбкова и 
Новозыбковского 

района

2017 1 661 976,00 1 661 976,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 19.07.2017 по 
31.12.2017 (однократно)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

379
172323404811632570100101420004

329244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

ремонт отдела ЗАГС  
Володарского 

района г.Брянска
2017 246 888,51 246 888,51 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 19.07.2017 по 
31.12.2017 (однократно)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

380 172323404811632570100101430004
329244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

ремонт отдела ЗАГС  
Климовского района

2017 65 641,00 65 641,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 19.07.2017 по 
31.12.2017 (однократно)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



381 172323404811632570100101440004
332244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

замена оконных и 
дверных блоков в  

отделе  ЗАГС 
Володарского 

района

2017 440 000,00 440 000,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 19.07.2017 по 
31.12.2017 (однократно)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

382
182323404811632570100101200006

820244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

аренда нежилого 
помещения для 

размещения отдела 
ЗАГС Стародубского 

района

2018 150 149,80 0,00 150 149,80 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

383 182323404811632570100101210001
723244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

приобретение 
почтовых 

маркированных 
конвертов

2018 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.06.2018 по 

31.12.2018 (2 раза в год)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



385 182323404811632570100101220008
411244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

возмещение затрат 
за коммунальные 

услуги и 
эксплуатационное 

обслуживание 
нежилого 

помещения 
(помещение отдела 
ЗАГС Злынковского 

района)

2018 63 534,40 0,00 63 534,40 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

386
192323404811632570100101220008

411244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

возмещение затрат 
за коммунальные 

услуги и 
эксплуатационное 

обслуживание 
нежилого 

помещения 
(помещение отдела 
ЗАГС Злынковского 

района)

2019 63 534,40 0,00 0,00 63 534,40 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

387 182323404811632570100101260001
723244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

изготовление 
журналов

2018 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 13.03.2018 по 
31.05.2018 (однократно)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



388 192323404811632570100101230006
820244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

аренда нежилого 
помещения для 

размещения отдела 
ЗАГС Стародубского 

района

2019 150 149,80 0,00 0,00 150 149,80 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.01.2019 по 

31.12.2019 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

389
192323404811632570100101240005

819244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

приобретение марок 
почтовых 

(негашенных)
2019 183 000,00 0,00 0,00 183 000,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 13.02.2019 по 
31.05.2019 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

390 172323404811632570100101460005
811244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

изготовление 
брошюр

2017 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.09.2017 по 
31.12.2017 (однократно)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок



392 172323404811632570100101490003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел  накопления, 
обработки, хранения 

и выдачи 
документов ЗАГС 

(архив)

2017 159 790,93 159 790,93 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.05.2017 по 
31.12.2017 (в течении 
отопительного сезона)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

393
172323404811632570100101500001

723244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка бумаги для 
офисной техники

2017 53 030,72 53 030,72 0,00 0,00 0,00

Период осуществления 
закупки с 01.09.2017 по 
31.12.2017 (один раз в 

год)

Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

394 172323404811632570100101510003
530244

 Социальная и 
демографическая 

политика Брянской 
области (2014 - 2020 

годы)

1. Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния на 
2017 год 50000 ед., на 2018 
год  50000ед. ,на 2019 год 

50000ед. 2. Количество 
совершенных юридически за 
значимых действий за 2017 
год 113000 ед., за 2018 год 

113000 ед., за 2019 год 
113000 ед. 3. Доля 

предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, 
внесенных территориальным 

органом Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, в общем 

количестве проведенных 
проверок за отчетный период 
в 2017 году 40%, в 2018 году 

40%, в 2019 году 40%. 4. 
Уровень удолетворенности 

населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

( процент от числа 
опрошенных) в 2017 году 80%, 
в 2018 году 85%, в 2019 году 

поставка 
теплоэнергии в 

отдел ЗАГС 
Суземского района  

(возмещение затрат)

2017 5 330,00 5 330,00 0,00 0,00 0,00
Период осуществления 
закупки с 01.10.2017 по 

31.12.2017 (Ежемесячно)
Нет Нет

Иные случаи, 
установленные 

высшим 
исполнительным 

органом 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации (местной 
администрацией) в 

порядке 
формирования, 
утверждения и 

ведения планов 
закупок

172323404811632570100100860000
000244

2017 1 995 065,84 1 995 065,84 0,00 0,00 0,00

182323404811632570100100870000
000244

2018 1 606 223,66 0,00 1 606 223,66 0,00 0,00

192323404811632570100100860000
000244

2019 1 676 223,66 0,00 0,00 1 676 223,66 0,00

172323404811632570100101480000
000244

2017 1 360 305,47 1 360 305,47 0,00 0,00 0,00

63 723 839,50 40 387 309,94 11 668 264,78 11 668 264,78 0,00

Содержание и ремонт нежилых помещений (п.23 ч.1. ст.93 44-ФЗ)

Итого для осуществления закупок

Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона)



63 723 839,50 40 387 309,94 11 668 264,78 11 668 264,78 0,00

29.12.2016

Ответственный исполнитель Айтмогомбетова Ксения Юрьевна

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Итого по КБК 809.0113.2136159300.244
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