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ПЛАН-ГРАФИК 
закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год

и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Информация о заказчике:    
   Коды

Полное наименование
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

ИНН 6730015219

КПП 673001001
Организационно-правовая форма Федеральное государственное бюджетное учреждение по ОКОПФ 75103
Форма собственности Федеральная собственность по ОКФС 12

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 66701000001

Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного,
муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица,
которому переданы полномочия государственного, муниципального
заказчика

ИНН

КПП

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО
Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383

2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов:

№
п/п Идентификационный код закупки

Объект закупки
Планируемый год размещения извещения об осуществлении

закупки, направления приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)

Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи

Информация о проведении
обязательного общественного

обсуждения закупки

Наименование
уполномоченного органа

(учреждения)

Наименование
организатора

проведения совместного
конкурса или аукциона

Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору
продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014

(КПЕС 2008) (ОКПД2) Наименование объекта закупки Всего
на текущий

финансовый год

на плановый период
последующие годы

Код Наименование на первый год на второй год

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

0001 231673001521967300100100010007912244 79.12.11.000 Услуги туроператоров по организации
и составлению туров

Оказание услуг по организации и проведению
выездных культурно-массовых и

физкультурно-оздоровительных мероприятий
для студентов в период летних каникул

2023 2500000.00 2500000.00 0.00 0.00 0.00 нет   

Всего для осуществления закупок, 2500000.00 2500000.00 0.00 0.00 0.00  

в том числе по коду вида расходов 244 2500000.00 2500000.00 0.00 0.00 0.00  


