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ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд
на 2017 финансовый год

Коды
Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного
учреждения, федерального государственного автономного учреждения или государственного
унитарного предприятия
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Организационно-правовая форма
Федеральное государственное бюджетное учреждение
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 214000, Смоленская обл, Смоленск г, ул ПРЖЕВАЛЬСКОГО, 4, 7-4812387661, rectorat@smolgu.ru
Наименование федерального государственного бюджетного учреждения, федерального
государственного автономного учреждения или федерального государственного унитарного
предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий государственного
заказчика
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 214000, Смоленская обл, Смоленск г, ул ПРЖЕВАЛЬСКОГО, 4, 7-4812387661, rectorat@smolgu.ru
Вид документа (измененный (1))

ИНН

Совокупный годовой объем закупок (справочно)

тыс. руб.

Объект закупки

№
п/п

1

КПП

673001001

по ОКОПФ

75103

по ОКПО
02080084

по ОКТМО
66701000001
изменения

На подготовке
14905.24943

Единица
измерения

Планируемые платежи (тыс. рублей)

Идентификационный код закупки
наименование

6730015219

описание

Начальная
(максимальная)
цена контракта, цена
контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) (тыс.
рублей)

Размер
аванса
(процентов)

Количество (объем) закупаемых товаров,
работ, услуг

на плановый
период

всего

на текущий
финансовый
год

на
1-ый
год

на
2-ой
год

в том числе

на
последующие
годы

код
по
ОКЕИ

наименование

всего

на
плановый
период
на
текущий
год

последующие
на
1-ый
год

на
2-ой
год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

171673001521967300100100010017912244

Организация
услуг по
физкультурнооздоровительным
и культурномассовым
мероприятиям
для студентов

Предоставление услуг по
организации мероприятий в
соответствии с техническим
заданием. Наличие сведений
об участнике закупки в
Едином федеральном
реестре туроператоров

2000.00000

30.0

2000.00000

2000.00000

0.00000

0.00000

0.00000

876

Условная
единица

1

1

0

0

2

171673001521967300100100020023530244

Тепловая
энергия

Бесперебойная подача
тепловой энергии в зданиях
СмолГУ. Соответствие
требованиям Правил
организации
теплоснабжения,
утвержденными
Правительством РФ

6478.69607

0.0

6478.69607

6478.69607

0.00000

0.00000

0.00000

233

Гигакалория

3020

3020

0

0

3

171673001521967300100100030033511244

Приобретение
электрической
энергии

бесперебойная подача
электроэнергии

1038.10393

0.0

1038.10393

1038.10393

0.00000

0.00000

0.00000

245

Киловаттчас

192240

192240

0

0

171673001521967300100100040045310244

Услуги по
поставке
периодических
изданий на
второе полугодие
2017 года

Периодические печатные
издания не должны
содержать полиграфического
брака, поражений
грибковыми заболеваниями,
а также должны
соответствовать
редакционным оригиналам.
Издания должны быть
новыми, ранее не
использованными, не иметь
дефектов. В соответствии с
техническим заданием

630.28143

0.0

630.28143

630.28143

0.00000

0.00000

0.00000

839

Комплект

1

1

0

0

Поставка
продуктов
питания для
нужд санаторияпрофилактория

Поставщик гарантирует
качество и безопасность
товара в соответствии с
действующими техническими
регламентами, стандартами
и иными документами,
утвержденными для данного
вида товара в соответствии с
требованиями
законодательства Российской
Федерации. Остаточный срок
годности товара на момент
поставки должен быть не
менее 80% от допустимого
срока годности.

814.50200

0.0

814.50200

814.50200

0.00000

0.00000

0.00000

876

Условная
единица

1

1

0

0

Поставка
продуктов
питания для
нужд санаторияпрофилактория

Поставщик гарантирует
качество и безопасность
товара в соответствии с
действующими техническими
регламентами, стандартами
и иными документами,
утвержденными для данного
вида товара в соответствии с
требованиями
законодательства Российской
Федерации. Остаточный срок
годности товара на момент
поставки должен быть не
менее 80% от допустимого
срока годности.

300.06600

0.0

300.06600

300.06600

0.00000

0.00000

0.00000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

166

Килограмм

887

887

0

0

X

X

X

X

X

X

X

166

Килограмм

173

173

0

0

1

4

5

6

171673001521967300100100050050000244

171673001521967300100100060060000244

Свинина на кости

X

X

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: Мясо
свежее, на кости не
имеющее признаков порчи,
посторонних запахов,
данного вида.
Поставка продуктов питания
для нужд санаторияпрофилактория (Печень
говяжья)

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1
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Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: Поставщик
гарантирует качество и
безопасность товара в
соответствии с
действующими техническими
регламентами, стандартами
и иными документами,
утвержденными для данного
вида товара в соответствии с
требованиями
законодательства Российской
Федерации. Остаточный срок
годности товара на момент
поставки должен быть не
менее 80% от допустимого
срока годности.
Тушки цыплят потрошеные

X

Функциональные,
технические, качественные,
эксплуатационные
характеристики: Поверхность
ровная, края заровнены.
Цвет и запах характерные
для доброкачественного
мяса. Мясо заморожено до
температуры не более минус
18С. На полуфабрикатах
отсутствуют загрязнения,
повреждения поверхности,
кровоподтеки, нет льда и
снега..

X

X

X

X

X

X

X

166

Килограмм

820

820

0

0

700.00000

0.0

700.00000

700.00000

0.00000

0.00000

0.00000

876

Условная
единица

1

1

0

0

171673001521967300100100070070000244

Поставка
продуктов
питания для
нужд санаторияпрофилактория

Поставщик гарантирует
качество и безопасность
товара в соответствии с
действующими техническими
регламентами, стандартами
и иными документами,
утвержденными для данного
вида товара в соответствии с
требованиями
законодательства Российской
Федерации. Остаточный срок
годности товара на момент
поставки должен быть не
менее 80% от допустимого
срока годности.

171673001521967300100100080084778244

Разработка,
изготовление и
поставка
сувенирной
продукции
(раздаточных
материалов) с
символикой
движения "За это
я люблю Россию"

Разработка, изготовление и
поставку сувенирной
продукции (раздаточных
материалов) с символикой
движения "За это я люблю
Россию" для участников
мероприятий

1190.00000

0.0

1190.00000

1190.00000

0.00000

0.00000

0.00000

876

Условная
единица

1

1

0

0

171673001521967300100100090099329244

Оказание услуг
по организации и
проведению
культурной
программы для
участников
финала конкурса
"За это я люблю
Россию"

Оказание услуг по
организации и проведению
культурной программы
открытия и закрытия для
участников форума лидеров
некоммерческих
объединений

490.00000

0.0

490.00000

490.00000

0.00000

0.00000

0.00000

876

Условная
единица

1

1

0

0

10

171673001521967300100100100108541244

Оказание услуг
по организации и
проведению
Форума
студенческих
лидеров
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Оказание услуг по
организации и проведению
Форума студенческих
лидеров социально
ориентированных
некоммерческих организаций

675.00000

0.0

675.00000

675.00000

0.00000

0.00000

0.00000

876

Условная
единица

1

1

0

0

11

171673001521967300100100110110000244

Поставка товара

Поставка товара

300.00000

0.0

300.00000

300.00000

0.00000

0.00000

0.00000

796

Штука

3

3

0

0

12

171673001521967300100100120120000244

Предоставление
услуг по питанию
и проживанию

Предоставление услуг по
временному проживанию и
питанию в гостинице

288.60000

0.0

288.60000

288.60000

0.00000

0.00000

0.00000

876

Условная
единица

1

1

0

0

7

8

9

Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего

14905.24943

X

14905.24943

14905.24943

0.00000

0.00000

0.00000

X

X

X

X

X

X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок

790.06600

X

790.06600

790.06600

0.00000

0.00000

0.00000

X

X

X

X

X

X

закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций

3494.56800

X

3494.56800

3494.56800

0.00000

0.00000

0.00000

X

X

X

X

X

X

Кодин Евгений Владимирович, Ректор
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица)
заказчика)

16.03.2017
(подпись)

КОДИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

(дата утверждения)

М.П.
(подпись)

ФОРМА
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (измененный (1))
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 14905.24943 тыс. рублей

№
п/п

Идентификационный код закупки

Наименование
объекта закупки

Начальная
(максимальная)
цена контракта,
контракта
заключаемого с

Наименование метода
определения и
обоснования
начальной
(максимальной) цены

изменения

Обоснование невозможности применения
для определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем),

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1

Обоснование начальной
(максимальной) цены
контракта, цены
контракта,
заключаемого с

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

На подготовке

Обоснование
выбранного
способа
определения
поставщика

Обоснование
дополнительных
требований к
участникам закупки

21.03.2017

Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

1

единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

контракта, цены
контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

методов, указанных в части 1 статьи 22
Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее Федеральный закон), а также обоснование
метода определения и обоснования
начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), не предусмотренного частью
1 статьи 22 Федерального закона

единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) в
порядке, установленном
статьей 22
Федерального закона

5

6

7

2

3

4

1

171673001521967300100100010017912244

Организация услуг по
физкультурнооздоровительным и
культурно-массовым
мероприятиям для
студентов

2000.00000

2

171673001521967300100100020023530244

Тепловая энергия

6478.69607

3

171673001521967300100100030033511244

Приобретение
электрической
энергии

1038.10393

4

171673001521967300100100040045310244

Услуги по поставке
периодических
изданий на второе
полугодие 2017 года

630.28143

5

171673001521967300100100050050000244

Поставка продуктов
питания для нужд
санаторияпрофилактория

814.50200

6

171673001521967300100100060060000244

Поставка продуктов
питания для нужд
санаторияпрофилактория

300.06600

7

171673001521967300100100070070000244

Поставка продуктов
питания для нужд
санаторияпрофилактория

700.00000

171673001521967300100100080084778244

Разработка,
изготовление и
поставка сувенирной
продукции
(раздаточных
материалов) с
символикой движения
"За это я люблю
Россию"

1190.00000

171673001521967300100100090099329244

Оказание услуг по
организации и
проведению
культурной
программы для
участников финала
конкурса "За это я
люблю Россию"

490.00000

10

171673001521967300100100100108541244

Оказание услуг по
организации и
проведению Форума
студенческих лидеров
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

675.00000

11

171673001521967300100100110110000244

Поставка товара

300.00000

12

171673001521967300100100120120000244

Предоставление услуг
по питанию и
проживанию

288.60000

8

9
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Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

В соответствии с
законодательством

Тарифный метод

в соответствии с
законодательством РФ

Тарифный метод

В соответствии с
законодательством РФ

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

в соответствии с
законодательством РФ

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Мониторинг цен
Департамента
экономического развития
Смоленской области

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Мониторинг цен
Департамента
экономического развития
Смоленской области

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Мониторинг цен
Департамента
экономического развития
Смоленской области

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

коммерческие
предложения

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

коммерческие
предложения

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

коммерческие
предложения

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

коммерческие
предложения

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

коммерческие
предложения

Кодин Евгений Владимирович, Ректор
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица)
заказчика)

КОДИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

(подрядчика,
исполнителя)

(при наличии таких
требований)

8

9

10

Открытый
конкурс

В соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с
законодательством
РФ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

В соответствии с
законодательством
РФ

Электронный
аукцион

в соответствии с
законодательством
РФ

Электронный
аукцион

В соответствии с
законодательством
РФ

Запрос котировок

в соответствии с
законодательством
РФ

Электронный
аукцион

в соответствии с
законодательством
РФ

Электронный
аукцион

в соответствии с
законодательством

Запрос котировок

в соответствии с
законодательством

Электронный
аукцион

в соответствии с
законодательством

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

на основании п.5
части 1 статьи 93
федерального закона
44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

на основании п.5
части 1 статьи 93
федерального закона
44-ФЗ

16.03.2017
(подпись)

(дата утверждения)

М.П.
(подпись)

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1
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