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ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на 2019 финансовый год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование заказчика (государственного заказчика, федерального
государственного бюджетного учреждения, федерального государственного
автономного учреждения или федерального государственного унитарного
предприятия)

Дата
по ОКПО
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИНН
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ
КПП
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Организационно-правовая форма

Федеральные государственные бюджетные учреждения

по ОКОПФ

Форма собственности

Федеральная собственность

по ОКФС

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Российская Федерация, 214000, Смоленская обл, Смоленск г, УЛИЦА
ПРЖЕВАЛЬСКОГО, 4/----, ----- ,74812387661, recto-rat@sm-olgu.ru

по ОКТМО

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Единица измерения:

6730015219
673001001
75103
12
66701000

по ОКПО

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках переданных
полномочий государственного заказчика

Вид документа

Коды
01.02.2019
02080084

по ОКТМО
базовый(0)
(базовый – «0», измененный – «1» и далее в порядке возрастания)
рубль

66701000

дата внесения
изменений
по ОКЕИ

383

Объем финансового обеспечения
в том числе планируемые платежи
на плановый
период

Цель осуществления закупки

№
п/п

наименование
мероприятия
государственной
программы
Идентификационный Российской
код закупки
Федерации либо
непрограммные
направления
деятельности
(функции,
полномочия)

1

2

1

2

3

4

3

Планируемый
год размещения
извещения,
ожидаемый
направления
результат
Наименование приглашения,
реализации
заключения
мероприятия объекта
всего
контракта с
государственн закупки
единственным
ой программы
поставщиком
Российской
(подрядчиком,
Федерации
исполнителем)

6

7

Выполнение
Обеспечение
191673001521967300
Тепловая
государственного деятельности
100100010003530000
энергия
задания
СмолГУ

2019

6 000
000.0
0

Выполнение
Обеспечение
191673001521967300
Тепловая
государственного деятельности
100100020003530000
энергия
задания
СмолГУ

2019

1 400
000.0
0

Государственная
программа
191673001521967300 Российской
100100030007912000 Федерации
"Развитие
образования"

191673001521967300
100100040000000000

4

реализация
отдельных
мероприятий
для
выполнения
программы
"Развитие
образование"

5

Организация
услуг по
физкультурнооздоровительн
ым и
2019
культурномассовым
мероприятиям
для студентов
Преподаватель
ские услуги,
оказываемые
физическими 2019
лицами (п.33
ч.1 ст.93
Федерального

Наличие
сведений о
закупках в
соответствии с
пунктом 7
части 2 статьи
17
Федерального Сведения об
Сроки
закона «О
обязательном
(периодичность)
контрактной общественном
осуществления
на текущий
системе в
обсуждении
последующие планируемых
финансовый на
на
сфере закупок («да» или
годы
закупок
год
первый второй
товаров, работ, «нет»)
год
год
услуг для
обеспечения
государственн
ых и
муниципальны
х нужд» («да»
или «нет»)
8
9
10
11
12
13
14
Срок
осуществления
закупки с
6 000 000.00 0.00
0.00
0.00
01.04.2019 по
нет
31.12.2019
Другая
Другая
Срок
осуществления
закупки с
1 400 000.00 0.00
0.00
0.00
01.04.2019 по
нет
31.12.2019
Другая
Другая

2 100
000.0 2 100 000.00 0.00
0

2 000
000.0 2 000 000.00 0.00
0

0.00

0.00

0.00

Срок
осуществления
закупки с
01.08.2019 по
31.08.2019
Другая
Другая

0.00

Срок
осуществления
закупки с
01.02.2019 по
31.12.2019
Другая
Другая

нет

Обоснован
ие
внесения
изменений

15

Наличие
сведений о
закупках в
соответствии с
пунктом 7
Планируемый
части 2 статьи
год размещения
17
извещения,
ожидаемый
Федерального Сведения об
направления
Сроки
результат
закона «О
обязательном
Наименование приглашения,
(периодичность)
реализации
контрактной общественном
объекта
заключения
осуществления
мероприятия
на текущий
системе в
обсуждении
всего
последующие планируемых
контракта с
государственн закупки
финансовый на
на
сфере закупок («да» или
годы
единственным
закупок
ой программы
год
первый второй
товаров, работ, «нет»)
поставщиком
Российской
год
год
услуг для
(подрядчиком,
Федерации
обеспечения
исполнителем)
государственн
ых и
муниципальны
х нужд» («да»
или «нет»)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
закона №44ФЗ)
11
500
11 500 000.00 0.00
0.00
0.00
Итого для осуществления закупок
000.0
0

Цель осуществления закупки

№
п/п

1

наименование
мероприятия
государственной
программы
Идентификационный Российской
код закупки
Федерации либо
непрограммные
направления
деятельности
(функции,
полномочия)

2

3

« 01 » февраля 20 19 г.

Объем финансового обеспечения
в том числе планируемые платежи
на плановый
период

Обоснован
ие
внесения
изменений

15

