
Коды

ИНН 3812011717

КПП 381201001

по ОКОПФ 20907

по ОКПО 3533702

по ОКТМО 25701000

изменения 8

на первый 
год

на второй год

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

1

17.1.3812011717
.381201001.0001

.000.8121.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг по комплексной 
уборке помещений ИГХ СО РАН

2017

1 764,828 1 479,026 285,802 0,000 0,000

2017  
ежемесячно

нет нет

2

17.1.3812011717
.381201001.0002

.000.5310.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг по оформлению 
подписки и доставке периодических 
печатных изданий на второе 
полугодие 2017 года для нужд ИГХ 
СО РАН

2017

82,001 82,001 0,000 0,000 0,000

2017  
ежемесячно

нет нет

3

17.1.3812011717
.381201001.0003

.000.8010.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг по охране объектов на 
территории ИГХ СО РАН

2017

2 452,800 1 081,920 1 370,880 0,000 0,000

2017 - 2018 
ежемесячно

нет нет

4

17.1.3812011717
.381201001.0004

.000.7120.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг по специальной 
оценке условий труда ИГХ СО РАН

2017

116,333 116,333 0,000 0,000 0,000

2017                       
к указанному 

сроку

нет нет

5

17.1.3812011717
.381201001.0005

.000.1920.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Поставка бензина и дизельного 
топлива на четвертый квартал 2017 
года для нужд ИГХ СО РАН

2017

119,810 119,810 0,000 0,000 0,000

2017  
ежемесячно

нет нет

6

17.1.3812011717
.381201001.0006

.000.5310.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг по оформлению 
подписки и доставке периодических 
печатных изданий на первое 
полугодие 2018 года для нужд ИГХ 
СО РАН

2017

83,594 0,000 83,594 0,000 0,000

2018  
ежемесячно

нет нет

План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд

Вид документа (базовый (0), измененный 
(порядковый код изменения)

Место нахождения (адрес), телефон, адрес 
электронной почты

664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1А; телефон: (3952) 42-99-25, e-mail: zakup@igc.irk.ru

Цель осуществления закупки

на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов

Организационно-правовая форма и форма 
собственности

Федеральное государственное бюджетное учреждение

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

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского 
отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН)

8

Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)

в том числе планируемые платежи

на плановый 
период

всего

Информация о 
проведении 

общественного 
обсуждения 

закупки (да или 
нет)

Обоснова

ние 
внесения 
изменений

на текущий 
финансовый 

год

последую

щие годы

Сроки 
(периодичность) 
осуществления 
планируемых 

закупок

Дополнительная информация 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"

№ п/п
Иденти-

фикаци-онный
код закупки

наименование мероприятия 
государственной 

программы Российской 
Федерации либо 
непрограммные 

направления деятельности 
(функции, полномочия)

ожидаемый результат 
реализации мероприятия 

государственной 
программы Российской 

Федерации **

Наименование объекта закупки

Планируемый год размещения 
извещения, направления 
приглашения, заключения 
контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)



7

17.1.3812011717
.381201001.0007

.000.1920.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Поставка бензина и дизельного 
топлива на первый квартал 2018 года 
для нужд ИГХ СО РАН

2017

108,637 0,000 108,637 0,000 0,000

2018  
ежемесячно

нет нет
п.6 ч.6  
ст.17

8

17.1.3812011717
.381201001.0008

.000.6110.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг общедоступной 
электросвязи, предоставляемой  АО 
"Деловая Сеть - Иркутск" для нужд 
ИГХ СО РАН на 2018 год 2017

150,000 0,000 150,000 0,000 0,000

2018  
ежемесячно

нет нет

9

17.1.3812011717
.381201001.0009

.000.6110.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг общедоступной 
электросвязи, предоставляемой  ПАО 
"Ростелеком" для нужд ИГХ СО РАН 
на 2018 год 2017

350,000 0,000 350,000 0,000 0,000

2018  
ежемесячно

нет нет

10

17.1.3812011717
.381201001.0010

.000.3513.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг по передаче 
электрической энергии для нужд ИГХ 
СО РАН на 2018 год

2017

4 523,811 0,000 4 523,811 0,000 0,000

2018  
ежемесячно

нет нет
п.6 ч.6  
ст.17

11

17.1.3812011717
.381201001.0011

.000.3530.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг по передаче тепловой 
энергиии для нужд ИГХ СО РАН на 
2018 год

2017

3 438,081 0,000 3 438,081 0,000 0,000

2018  
ежемесячно

нет нет
п.6 ч.6  
ст.17

12

17.1.3812011717
.381201001.0012

.000.3600.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг по поставке холодного 
водоснабжения и водоотведения для 
нужд ИГХ СО РАН на 2018 год

2017

937,257 0,000 937,257 0,000 0,000

2018  
ежемесячно

нет нет
п.6 ч.6  
ст.17

13

18.1.3812011717
.381201001.0001

.000.8121.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг по комплексной 
уборке помещений ИГХ СО РАН

2018

1 764,828 0,000 1 479,026 285,802 0,000

2018 - 2019 
ежемесячно

нет нет

14

18.1.3812011717
.381201001.0002

.000.5310.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг по оформлению 
подписки и доставке периодических 
печатных изданий на второе 
полугодие 2018 года для нужд ИГХ 
СО РАН

2018

99,623 0,000 99,623 0,000 0,000

2018  
ежемесячно

нет нет

15

18.1.3812011717
.381201001.0003

.000.8010.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг по охране объектов на 
территории ИГХ СО РАН

2018

2 277,600 0,000 949,000 1 328,600 0,000

2018 - 2019 
ежемесячно

нет нет

16

18.1.3812011717
.381201001.0004

.000.7120.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг по специальной 
оценке условий труда ИГХ СО РАН

2018

123,000 0,000 123,000 0,000 0,000

2018            
разовая

нет нет

17

18.1.3812011717
.381201001.0005

.000.1920.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Поставка бензина и дизельного 
топлива на четвертый квартал 2018 
года для нужд ИГХ СО РАН

2018

118,413 0,000 118,413 0,000 0,000

2018  
ежемесячно

нет нет

18

18.1.3812011717
.381201001.0006

.000.5310.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг по оформлению 
подписки и доставке периодических 
печатных изданий на первое 
полугодие 2019 года для нужд ИГХ 
СО РАН

2018

99,623 0,000 0,000 99,623 0,000

2019  
ежемесячно

нет нет



19

18.1.3812011717
.381201001.0007

.000.1920.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Поставка бензина и дизельного 
топлива на первый квартал 2019 года 
для нужд ИГХ СО РАН

2018

98,778 0,000 0,000 98,778 0,000

2019  
ежемесячно

нет нет

20

18.1.3812011717
.381201001.0008

.000.6110.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг общедоступной 
электросвязи, предоставляемой  АО 
"Деловая Сеть - Иркутск" для нужд 
ИГХ СО РАН на 2019 год 2018

150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2019  
ежемесячно

нет нет

21

18.1.3812011717
.381201001.0009

.000.6110.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг общедоступной 
электросвязи, предоставляемой  ПАО 
"Ростелеком" для нужд ИГХ СО РАН 
на 2019 год 2018

350,000 0,000 0,000 350,000 0,000

2019  
ежемесячно

нет нет

22

18.1.3812011717
.381201001.0010

.000.3513.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг по передаче 
электрической энергии для нужд ИГХ 
СО РАН на 2019 год

2018

3 839,683 0,000 0,000 3 839,683 0,000

2019  
ежемесячно

нет нет

23

18.1.3812011717
.381201001.0011

.000.3530.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг по передаче тепловой 
энергиии для нужд ИГХ СО РАН на 
2019 год

2018

3 127,250 0,000 0,000 3 127,250 0,000

2019  
ежемесячно

нет нет

24

18.1.3812011717
.381201001.0012

.000.3600.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг по поставке холодного 
водоснабжения и водоотведения для 
нужд ИГХ СО РАН на 2019 год

2018

733,032 0,000 0,000 733,032 0,000

2019  
ежемесячно

нет нет

25

19.1.3812011717
.381201001.0001

.000.8121.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг по комплексной 
уборке помещений ИГХ СО РАН

2019

1 764,828 0,000 0,000 1 764,828 0,000

2019 - 2020 
ежемесячно

нет нет

26

19.1.3812011717
.381201001.0002

.000.5310.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг по оформлению 
подписки и доставке периодических 
печатных изданий на второе 
полугодие 2019 года для нужд ИГХ 
СО РАН

2019

99,623 0,000 0,000 99,623 0,000

2019  
ежемесячно

нет нет

27

19.1.3812011717
.381201001.0003

.000.8010.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг по охране объектов на 
территории ИГХ СО РАН

2019

2 277,600 0,000 0,000 2 277,600 0,000

2019 - 2020 
ежемесячно

нет нет

28

19.1.3812011717
.381201001.0004

.000.7120.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг по специальной 
оценке условий труда ИГХ СО РАН

2019

123,000 0,000 0,000 123,000 0,000

2019            
разовая

нет нет

29

19.1.3812011717
.381201001.0005

.000.1920.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Поставка бензина и дизельного 
топлива на четвертый квартал 2019 
года для нужд ИГХ СО РАН

2019

118,413 0,000 0,000 118,413 0,000

2019  
ежемесячно

нет нет

30

17.1.3812011717
.381201001.0015

.000.8621.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Проведение периодического 
медицинского осмотра работникам 
ИГХ СО РАН

2017

51,478 51,478 0,000 0,000 0,000

2017                       
к указанному 

сроку

нет нет
п.6 ч.6  
ст.17



31

17.1.3812011717
.381201001.0016

.000.3812.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг по транспортировке 
отходов II-IV классов опасности ИГХ 
СО РАН

2017

240,000 120,000 120,000 0,000 0,000

2017   - 2018                    
к указанному 

сроку

нет нет
п.6 ч.6  
ст.17

32

17.1.3812011717
.381201001.0017

.000.5811.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Поставка учебной литературы для 
нужд ИГХ СО РАН

2017

9,997 9,997 0,000 0,000 0,000

2017                       
к указанному 

сроку

нет нет
п.6 ч.6  
ст.17

33

17.1.3812011717
.381201001.0018

.000.5811.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Поставка книг для нужд ИГХ СО 
РАН

2017

6,595 6,595 0,000 0,000 0,000

2017                       
к указанному 

сроку

нет нет
п.6 ч.6  
ст.17

34

17.1.3812011717
.381201001.0019

.000.5811.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Поставка учебных и методических 
пособий для нужд ИГХ СО РАН

2017

4,570 4,570 0,000 0,000 0,000

2017                       
к указанному 

сроку

нет нет
п.6 ч.6  
ст.17

35

17.1.3812011717
.381201001.0020

.000.5811.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Поставка научной литературы для 
нужд ИГХ СО РАН

2017

4,150 4,150 0,000 0,000 0,000

2017                       
к указанному 

сроку

нет нет
п.6 ч.6  
ст.17

36

17.1.3812011717
.381201001.0021

.000.3513.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг по передаче 
электрической энергии

2017

550,000 550,000 0,000 0,000 0,000

2017 ежемесячно нет нет
п.6 ч.6  
ст.17

37

17.1.3812011717
.381201001.0022

.000.3811.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг по вывозу бытовых и 
производственных отходов с 
территории ИГХ СО РАН в 2018 году

2017

80,280 0,000 80,280 0,000 0,000

2018  
ежемесячно

нет нет
п.6 ч.6  
ст.17

38

17.1.3812011717
.381201001.0023

.000.4329.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию лифта в 2018 году

2017

60,720 0,000 60,720 0,000 0,000

2018  
ежемесячно

нет нет
п.6 ч.6  
ст.17

39

17.1.3812011717
.381201001.0024

.000.3312.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию теплосчетчиков в 2018 
году

2017

74,972 0,000 74,972 0,000 0,000

2018  
ежемесячно

нет нет
п.6 ч.6  
ст.17

40

17.1.3812011717
.381201001.0025

.000.8425.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию установок охранной и 
пожарной сигнализации с системой 
оповещения в 2018 году 2017

42,880 0,000 42,880 0,000 0,000

2018  
ежемесячно

нет нет
п.6 ч.6  
ст.17

41

17.1.3812011717
.381201001.0026

.000.6203.244

Обеспечение выполнения 
деятельности организации 

для проведения 
фундаментальных научных 

исследований

-

Оказание услуг по информационному 
сопровождению (обновлению) ранее 
установленной СПС 
"КонсультантПлюс" в 2018 году 2017

335,068 0,000 335,068 0,000 0,000

2018  
ежемесячно

нет нет
п.6 ч.6  
ст.17

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Х Х Х Х

6 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000 0,000 Х Х Х Х

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Х Х Х Х

1 800,000 600,000 600,000 600,000 0,000 Х Х Х Х

Итого по коду БК п.7 ч.2 ст. 83 лекарственные препараты
Итого по коду БК п.4 ч.1 ст.93 
товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей 
Итого по коду БК п.5 ч.1 ст.93
товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей 
Итого по коду БК п.26 ч.1 ст.93 
услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку, а также услуги, связанные с участием в проведении фестивалей, 
концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных 
мероприятий 



0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Х Х Х Х

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Х Х Х Х

40 553,158 6 225,881 17 331,045 16 996,233 0,000 Х Х Х Х

40 553,158 6 225,881 17 331,045 16 996,233 0,000 Х Х Х Х

Отвественный:

          М.П. ст.инженер ОЗ Ожогина С.Н.

Итого по коду БК п. 33 ч.1 ст.93 
преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами
Итого по коду БК п. 33 ч.1 ст.93 
услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами

"11" декабря 2017 года
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (дата утверждения)

Итого по коду БК
Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов

Перепелов Александр Борисович
Директор ИГХ СО РАН ______________________

(подпись)


