
ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год

и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Информация о заказчике:    
   Коды

Полное наименование
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"

ИНН 7806042802

КПП 780601001

Организационно-правовая форма Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской
Федерации по ОКОПФ 75203

Форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации по ОКФС 13

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты Российская Федерация, 195030, Санкт-Петербург, УЛ КОММУНЫ,
39 ,7-812-2413733, spbuor2@yandex.ru по ОКТМО 40352000

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 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 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

0003 202780604280278060100100030008129000 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега Выполнение работ по уборке крыш от снега и
удалению сосулек по периметру зданий СПБ ГБПОУ

"УОР № 2 (техникум)"в 2020 году.

2020 22498.36 22498.36 0.00 0.00 0.00 нет   

0004 202780604280278060100100040000000000 10.20.14.120
10.20.23.122
10.20.26.112

Филе морской рыбы мороженое
Сельдь соленая или в рассоле

Икра лососевых рыб

Поставка рыбы и рыбных продуктов для организации
питания обучающихся СПб ГБПОУ "УОР № 2

(техникум)" в 2020 году

2020 1621598.69 1621598.69 0.00 0.00 0.00 нет   

0006 202780604280278060100100060000000000 10.13.14.411
10.12.20.120
10.11.31.120
01.47.21.000
10.13.14.112
10.13.14.113
10.13.14.111
10.20.34.126
10.20.25.190
10.11.31.140
10.12.20.110

Колбасы (колбаски) полукопченые мясные
Мясо индеек, в том числе индюшат замороженное

Телятина замороженная
Яйца куриные в скорлупе свежие

Сосиски мясные
Сардельки мясные

Колбасы (колбаски) вареные мясные
Консервы из морской капусты

Продукты готовые из рыбы прочие, не включенные в другие
группировки

Субпродукты пищевые крупного рогатого скота
замороженные

Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров)
замороженное

Поставка мяса, мяса птицы и мясопродуктов для
организации питания обучающихся СПб ГБПОУ "УОР

№ 2 (техникум)" в 2020 году

2020 679511.21 679511.21 0.00 0.00 0.00 нет   

0007 202780604280278060100100070000000000 10.72.11.120
10.39.18.110
10.32.19.112

Изделия хлебобулочные сухарные
Овощи (кроме картофеля), приготовленные или

консервированные с уксусом или уксусной кислотой
Соки из фруктов восстановленные прочие

Поставка продовольственных товаров для организации
питания обучающихся СПб ГБПОУ "УОР № 2

(техникум)" в 2020 году

2020 411789.03 411789.03 0.00 0.00 0.00 нет   



№ 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

0008 202780604280278060100100080000000000 10.86.10.126
10.51.40.313
10.51.40.121
10.51.52.212
10.51.12.111
10.51.51.113
10.51.11.121
10.51.30.111
10.51.52.140
10.51.52.112

Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием

ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых
компонентов от 4 % до 11 % жирности

Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей
Сметана от 18,0 % до 22,0 % жирности

Сливки питьевые пастеризованные
Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное

(ультравысокотемпературно-обработанное)
Масло сладко-сливочное

Кефир
Йогурт с вкусовыми компонентами

Поставка молочных продуктов для организации
питания обучающихся СПб ГБПОУ "УОР № 2

(техникум)" в 2020 году

2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0009 202780604280278060100100090000000000 01.24.10.000
01.24.27.000
01.24.25.000
01.23.14.000
01.23.12.000
01.25.11.000
01.24.21.000
01.21.11.000
01.22.12.000
01.24.23.000
01.13.19.000
01.13.42.000
01.13.39.130
01.13.34.000
01.13.49.110
01.13.49.130
01.13.39.190
01.13.32.000
01.13.41.110
01.13.44.000
01.13.43.190
01.13.43.110
01.13.51.120
01.13.51.110
01.13.13.000
01.13.12.150
01.13.12.120
01.13.39.110
01.13.33.000

Яблоки
Сливы

Персики
Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные

гибриды цитрусовых культур
Лимоны и лаймы

Киви
Груши

Виноград свежий столовых сортов
Бананы

Абрикосы
Овощи листовые или стебельные прочие

Чеснок
Тыквы

Томаты (помидоры)
Свекла столовая

Редис
Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в

другие группировки
Огурцы

Морковь столовая
Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные

Культуры овощные луковичные прочие
Лук репчатый

Картофель столовый поздний
Картофель столовый ранний
Капуста цветная и брокколи

Капуста пекинская
Капуста белокочанная

Кабачки
Баклажаны

Поставка свежих овощей и фруктов для организации
питания обучающихся СПб ГБПОУ "УОР № 2

(техникум)" в 2020 году

2020 1106790.04 1106790.04 0.00 0.00 0.00 нет   

0012 202780604280278060100100120000000000 52.21.19.111
52.24.19.130
79.11.11.000

Услуги по продаже билетов на железнодорожный транспорт
Услуги по обработке багажа пассажиров в аэровокзалах,
автобусных станциях, железнодорожных вокзалах и на

терминалах автодорог
Услуги по бронированию авиабилетов

Оказание услуг по бронированию, оформлению,
продаже и передаче авиа- и железнодорожных

билетов, с целью организации и осуществления
тренировочных мероприятий для занимающихся СПБ

ГБПОУ "УОР №2 (техникум)" в 2020 году

2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0013 202780604280278060100100130006820000 68.20.12.000 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или
арендованных нежилых помещений

Оказание услуг в предоставлении аренды ледовой
площадки для занимающихся отделения "Кёрлинг"
СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум) в январе-марте

2020 года

2020 232750.00 232750.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0014 202780604280278060100100140000000000 10.61.12.000
10.81.12.110
01.11.74.110
10.61.33.111
10.61.32.114
10.61.31.111
10.61.32.115
10.61.32.116
10.61.31.119
10.61.32.117
10.61.32.113
01.11.75.110

Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или
дробленый

Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без
вкусоароматических или красящих добавок

Зерно чечевицы
Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья

Пшено
Крупа манная
Крупа ячневая

Крупа перловая
Крупа из пшеницы прочая

Крупа кукурузная
Крупа гречневая

Зерно гороха

Поставка бакалейных товаров (крупа, сахар) для
организации питания учащихся СПб ГБПОУ "УОР №

2 (техникум)" в 2020 году

2020 158429.16 158429.16 0.00 0.00 0.00 нет   

0017 202780604280278060100100170003513000 35.13.10.000 Услуги по распределению электроэнергии Поставка электрической энергии СПБ ГБПОУ "УОР №
2 (техникум)"

2020 7498000.00 2369700.00 2523700.00 2604600.00 0.00 нет   

0018 202780604280278060100100180000000000 10.11.31.110
10.11.32.110

Говядина замороженная
Свинина замороженная

Поставка мяса для организации питания обучающихся
СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в 2020 году

2020 1722936.87 1722936.87 0.00 0.00 0.00 нет   

0019 202780604280278060100100190008010000 80.10.12.000 Услуги охраны Оказание услуг по охране территории, имущества,
сооружений и по обеспечению безопасности учащихся

и работников СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» в
2020 году.

2020 1745948.58 1745948.58 0.00 0.00 0.00 нет   

0021 202780604280278060100100210000000000 93.19.19.000
49.39

Услуги в области спорта и отдыха прочие
Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие, не

включенные в другие группировки

Оказание услуг по предоставлению проживания,
питания и спортивных сооружений при проведении

тренировочного мероприятия по специальной
подготовке для занимающихся отделения "Хоккей на

траве" СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в 2020 году

2020 725903.88 725903.88 0.00 0.00 0.00 нет   

0022 202780604280278060100100220000000000 10.61.21.113
10.73.11.110
01.25.35.000
01.25.31.000
01.25.39.000
01.27.19.190
10.39.22.130
10.82.22.134
10.82.23.171
10.82.23.180
10.82.22.111
10.82.22.115
10.84.30.140
10.82.23.210

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта
Макароны

Орехи грецкие
Миндаль

Орехи прочие, не включенные в другие группировки
Культуры для производства напитков прочие, не включенные

в другие группировки
Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые

Конфеты шоколадные с марципановыми, ореховыми и
пралиновыми корпусами

Мармелад фруктово-ягодный
Пастила

Шоколад обыкновенный в упакованном виде
Шоколад с крупными добавлениями в упакованном виде

Соль пищевая молотая
Зефир

Поставка продуктов питания для обучающихся СПб
ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в 2020 году

2020 300369.83 300369.83 0.00 0.00 0.00 нет   

0023 202780604280278060100100230000620000 06.20.10.110 Газ горючий природный (газ естественный) Поставка природного газа для СПб ГБПОУ «УОР № 2
(техникум)» в 2020 году

2020 31531.19 31531.19 0.00 0.00 0.00 нет   

0027 202780604280278060100100270003700000 37.00.11.150 Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем
водоотведения и дренажных труб, включая арматуру систем

водоотведения

Выполнение работ по комплексному обслуживанию
канализационной сети в 2020 году по адресу: СПб, ул.

Коммуны, д. 39

2020 49896.61 49896.61 0.00 0.00 0.00 нет   

0033 202780604280278060100100330000000000 14.19.12.120
14.19.12.110

Костюмы лыжные трикотажные или вязаные
Костюмы спортивные трикотажные или вязаные

Поставка спортивной экипировки для спортсменов
СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)"

2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нет   



№ 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

0036 202780604280278060100100360000000000 10.39.16.000
10.84.12.150
01.11.61.000
10.39.25.134
10.39.25.132
10.39.17.100
10.39.17.190
10.39.25.131
10.84.21.000
10.39.17.112
10.72.12.130
01.49.21.110
10.72.12.120
10.72.12.112
10.82.13.000
11.07.19.159
10.83.14.140
10.83.13.120
10.84.12.140
10.62.14.120
10.41.54.000
10.89.19.150
20.14.34.231
10.84.23.164

Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты
(кроме готовых блюд из овощей)

Приправы и пряности смешанные
Фасоль овощная

Смеси сушеных фруктов (сухой компот)
Фрукты косточковые сушеные

Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или
уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд)

Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или
уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не

включенные в другие группировки
Виноград сушеный (изюм)

Перец обработанный
Паста томатная

Вафли и облатки вафельные
Мед натуральный пчелиный

Печенье сладкое
Пряники

Порошок какао без добавок сахара или других
подслащивающих веществ

Концентраты напитков прочие
Продукты готовые на основе чая или мате

Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не
более 3 кг

Соусы майонезные
Масло кукурузное и его фракции, рафинированные

Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не
подвергнутые химической модификации

Добавки пищевые комплексные
Кислота лимонная

Лист лавровый обработанный

Поставка бакалейных товаров для организации
питания учащихся СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)"

в 2020 году

2020 561799.60 561799.60 0.00 0.00 0.00 нет   

0037 202780604280278060100100370009319000 93.19.1 Услуги в области спорта прочие Оказание услуг по предоставлению питания,
проживания и спортивных сооружений по КП

2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0039 202780604280278060100100390002740000 27.40.25.123 Устройства осветительные электрические подвесные,
потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные
для использования со светодиодными лампами и прочими

светодиодными источниками света

Поставка светильников для для СПб ГБПОУ "УОР № 2
(техникум)" в 2020 году.

2020 540335.14 540335.14 0.00 0.00 0.00 нет   

0040 202780604280278060100100400000000000 10.51.11.121
10.51.52.140
10.51.12.111
10.51.52.212
10.51.40.121
10.86.10.126
10.51.30.111
10.51.52.112
10.51.51.113
10.51.40.313

Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературно-обработанное)

Кефир
Сливки питьевые пастеризованные

Сметана от 18,0 % до 22,0 % жирности
Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей

Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
Масло сладко-сливочное

Йогурт с вкусовыми компонентами
Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром

Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием
ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых

компонентов от 4 % до 11 % жирности

Поставка молочных продуктов для организации
питания обучающихся СПб ГБПОУ "УОР № 2

(техникум)" в 2020 году

2020 1938674.87 1938674.87 0.00 0.00 0.00 нет   

0041 202780604280278060100100410000000000 49.39.39.000
93.19.19.000

Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом
прочие, не включенные в другие группировки

Услуги в области спорта и отдыха прочие

Оказание услуг по предоставлению проживания и
спортивных сооружений при проведении

тренировочных мероприятий для занимающихся
отделения "Хоккей на траве" СПб ГБПОУ "УОР № 2

(техникум)" в 2020 году

2020 731930.00 731930.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0042 202780604280278060100100420009319000 93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие Оказание услуг по предоставлению проживания,
питания и спортивных сооружений для занимающихся
СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» при проведении

летних тренировочных мероприятий в Ленинградской
области в 2020 году

2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0043 202780604280278060100100430003317000 33.17.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих
транспортных средств и оборудования, не включенных в

другие группировки

Оказание услуг по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей транспортного отдела СПб

ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в 2020 году

2020 500000.00 500000.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0044 202780604280278060100100440001712000 17.12.14.121 Бумага писчая и тетрадная Поставка офисной бумаги для СПБ ГБПОУ "УОР № 2
(техникум)" в 2020 году.

2020 126450.50 126450.50 0.00 0.00 0.00 нет   

0045 202780604280278060100100450008621000 86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной
практики, прочие, не включенные в другие группировки

Оказание услуг по проведению предварительных и
периодических медицинских осмотров работников
СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" с оформлением

личных медицинских книжек в 2020 году.

2020 161490.00 161490.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0046 202780604280278060100100460005310000 53.10.11.000 Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с
газетами и прочими периодическими изданиями

Оказание услуг по подписке и доставке периодических
изданий для обучающихся и работников СПб ГБПОУ
"УОР №2 (техникум)" на второе полугодие 2020 года

2020 151767.55 151767.55 0.00 0.00 0.00 нет   

0047 202780604280278060100100470008122000 81.22.11.000 Услуги по мытью окон Оказание услуг по мытью окон и фасада здания СПб
ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)" в 2020 году.

2020 53469.60 53469.60 0.00 0.00 0.00 нет   

0048 202780604280278060100100480005629000 56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по
договору, прочие

Поставка продуктовых наборов для отдельных
категорий обучающихся СПб ГБПОУ "УОР № 2

(техникум)" в 2020 году

2020 51710.40 51710.40 0.00 0.00 0.00 нет   

0049 202780604280278060100100490005629244 56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по
договору, прочие

Поставка продуктовых наборов (второй этап) для
отдельных категорий обучающихся СПб ГБПОУ "УОР

№ 2 (техникум)" в 2020 году

2020 75483.87 75483.87 0.00 0.00 0.00 нет   

0050 202780604280278060100100500005629244 56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по
договору, прочие

Поставка продуктовых наборов (третий этап) для
отдельных категорий обучающихся СПб ГБПОУ "УОР

№ 2 (техникум)" в 2020 году

2020 109144.34 109144.34 0.00 0.00 0.00 нет   

0052 202780604280278060100100520009319244 93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие Оказание услуг по предоставлению проживания,
питания и спортивных сооружений для занимающихся

отделения «Биатлон» СПБ ГБПОУ "УОР № 2
(техникум)" при проведении тренировочных

мероприятий за пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области в 2020 году.

2020 822106.51 822106.51 0.00 0.00 0.00 нет   

0053 202780604280278060100100530009311244 93.11.10.000 Услуги спортивных объектов Оказание услуг по предоставлению проживания,
питания и спортивных сооружений для занимающихся
СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» при проведении

тренировочных мероприятий в Ленинградской
области, 2020 год

2020 1611960.00 1611960.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0054 202780604280278060100100540002823244 28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин Поставка картриджей для компьютерной техники СПб
ГБПОУ «УОР №2 (техникум)» в 2020 году

2020 178963.40 178963.40 0.00 0.00 0.00 нет   

0055 202780604280278060100100550005811244 58.11.11.000 Учебники печатные общеобразовательного назначения Поставка учебников и учебных пособий для
образовательного процесса в СПб ГБПОУ «УОР № 2

(техникум)» в 2020 году

2020 259407.67 259407.67 0.00 0.00 0.00 нет   

0056 202780604280278060100100560001419244 14.19.12.190 Одежда прочая трикотажная или вязаная Поставка спортивной экипировки для осуществления
тренировочного процесса спортсменов отделения

"Хоккея на траве" СПб ГБПОУ "СПб УОР №2
(техникум)" в 2020 году.

2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нет   
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0057 202780604280278060100100570009319244 93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие Оказание услуг по предоставлению проживания,
питания и спортивных сооружений для занимающихся
отделения «Бокс» СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)»

при проведении тренировочного мероприятия к
Всероссийским соревнованиям, Кабардино-Балкарская

Республика

2020 590294.89 590294.89 0.00 0.00 0.00 нет   

0058 202780604280278060100100580009319244 93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие Оказание услуг по предоставлению проживания,
питания и спортивных сооружений для занимающихся

отделения «Шорт-трек» СПб ГБПОУ «УОР № 2
(техникум)» при проведении тренировочного

мероприятия по специальной физической подготовке в
2020 году

2020 505727.71 505727.71 0.00 0.00 0.00 нет   

0059 202780604280278060100100590009319244 93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие Оказание услуг по предоставлению проживания,
питания и спортивных сооружений для занимающихся
отделения «Фристайл» (дисциплина – ски-кросс) СПб

ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» при проведении
тренировочного мероприятия по общей физической

подготовке в 2020 году

2020 323514.96 323514.96 0.00 0.00 0.00 нет   

0060 202780604280278060100100600006820244 68.20.12.000 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или
арендованных нежилых помещений

Оказание услуг в предоставлении аренды ледовой
площадки для занимающихся отделения "Кёрлинг"

СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум) в августе 2020 года

2020 63000.00 63000.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0063 202780604280278060100100630009319244 93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие Оказание услуг по предоставлению проживания,
питания и спортивных сооружений для занимающихся
отделения «Конькобежный спорт» СПб ГБПОУ «УОР

№ 2 (техникум)» при проведении тренировочных
мероприятий и участия в соревновании в 2020 году

2020 1700976.92 1700976.92 0.00 0.00 0.00 нет   

0064 202780604280278060100100640009319244 93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие Оказание услуг по предоставлению питания,
проживания и спортивных сооружений при

проведении тренировочного мероприятия по СФП для
занимающихся отделения «Тяжелая атлетика» СПб

ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)" в 2020 году»

2020 722338.00 722338.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0067 202780604280278060100100670001419244 14.19.22.110 Костюмы спортивные из текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных

Поставка комбинезонов для осуществления
тренировочного процесса спортсменов отделения

"Конькобежный спорт" СПб ГБПОУ "СПб УОР №2
(техникум)" в 2020 году

2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0068 202780604280278060100100680009319244 93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие Оказание услуг по предоставлению проживания,
питания и спортивных сооружений для занимающихся
отделения «Горнолыжный спорт» СПб ГБПОУ «УОР

№ 2 (техникум)» при проведении тренировочного
мероприятия по специальной физической подготовке в

2020 году

2020 219072.20 219072.20 0.00 0.00 0.00 нет   

0070 202780604280278060100100700003230244 32.30.15.116 Инвентарь для игры в хоккей на траве Поставка спортивного инвентаря для отделения
"Хоккей на траве" СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)"

для осуществления тренировочного процесса
спортсменов СПб ГБПОУ " УОР №2 (техникум)" в

2020 году»

2020 729261.16 729261.16 0.00 0.00 0.00 нет   

0071 202780604280278060100100710009319244 93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие Оказание услуг по предоставлению проживания,
питания и спортивных сооружений для занимающихся

отделения «Лыжные гонки» СПб ГБПОУ «УОР № 2
(техникум)» при проведении тренировочного

мероприятия по специальной физической подготовке в
2020 году

2020 385727.16 385727.16 0.00 0.00 0.00 нет   

0075 202780604280278060100100750002825244 28.25.14.119 Оборудование и установки для фильтрования или очистки
воздуха прочие

Поставка облучателей-рециркуляторов воздуха
ультрафиолетовых бактерицидных передвижных

ОРУБн3-5-«КРОНТ» Дезар-7 для нужд СПб ГБПОУ
«УОР № 2 (техникум)» в 2020 году

2020 579500.00 579500.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0078 202780604280278060100100780000000244 49.39.34.000
93.19.19.000

Услуги по перевозке пассажиров и багажа автобусами по
заказам в междугородном и международном сообщениях,

кроме перевозки арендованными автобусами с водителем и
по туристическим или экскурсионным маршрутам

Услуги в области спорта и отдыха прочие

Оказание услуг по предоставлению проживания и
транспортных услуг для занимающихся отделения

"Хоккей на траве" СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)"
в рамках проведения 2 и 3 туров Чемпионата России

по хоккею на траве в 2020 году

2020 431853.59 431853.59 0.00 0.00 0.00 нет   

0079 202780604280278060100100790009319244 93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие Оказание услуг по предоставлению проживания,
питания и спортивных сооружений для занимающихся
отделения «Горнолыжный спорт» СПб ГБПОУ «УОР

№ 2 (техникум)» при проведении тренировочного
мероприятия к Всероссийским соревнованиям в 2020

году

2020 364650.00 364650.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0080 202780604280278060100100800009319244 93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие Оказание услуг по предоставлению проживания,
питания и спортивных сооружений для занимающихся

отделения «Фристайл» (дисциплина - могул) СПб
ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» при проведении
тренировочного мероприятия по специальной

физической подготовке в 2020 году

2020 467343.00 467343.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0081 202780604280278060100100810003230244 32.30.11.134 Детали коньков Поставка конькобежных лезвий для осуществления
тренировочного процесса спортсменов отделения

"Конькобежный спорт" СПб ГБПОУ "УОР № 2
(техникум)" в 2020 году

2020 613200.00 613200.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0082 202780604280278060100100820000000244 79.11.11.000
52.24.19.130
52.21.19.111

Услуги по бронированию авиабилетов
Услуги по обработке багажа пассажиров в аэровокзалах,
автобусных станциях, железнодорожных вокзалах и на

терминалах автодорог
Услуги по продаже билетов на железнодорожный транспорт

Оказание услуг по бронированию, оформлению,
продаже и передаче авиа- и железнодорожных билетов
с целью организации и осуществления тренировочных

мероприятий для занимающихся согласно
календарному плану физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий за счет средств субсидии на
выполнение государственного задания СПб ГБПОУ

"УОР № 2 (техникум)" на 2020 год

2020 546347.92 546347.92 0.00 0.00 0.00 нет   

0083 202780604280278060100100830000000244 14.19.12.110
14.19.22.110

14.19.22

Костюмы спортивные трикотажные или вязаные
Костюмы спортивные из текстильных материалов, кроме

трикотажных или вязаных
Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы

купальные; прочая одежда из текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных

Поставка спортивной экипировки для отделений
«Лыжные гонки» и «Биатлон» для осуществления

тренировочного процесса спортсменов СПб ГБПОУ
«УОР №2 (техникум)» в 2020 году.

2020 547875.83 547875.83 0.00 0.00 0.00 нет   

0084 202780604280278060100100840003230244 32.30.15.292 Инвентарь, включая тренировочный, для зимних видов
спорта прочий

Поставка спортивного инвентаря для осуществления
тренировочного процесса спортсменов отделения

"Керлинг" СПБ ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в 2020
году»

2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0085 202780604280278060100100850002790244 27.90.40.190 Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие
группировки

Поставка шкафов сушильных для обувив целях
оснащения помещений общежития и временного
павильона стадиона хоккей на траве СПб ГБПОУ

«УОР №2 (техникум)» в 2020 году

2020 193302.97 193302.97 0.00 0.00 0.00 нет   

0086 202780604280278060100100860009319244 93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие Оказание услуг по предоставлению проживания,
питания и спортивных сооружений для занимающихся

отделения «Биатлон» СПб ГБПОУ «УОР № 2
(техникум)» при проведении тренировочного

мероприятия к Всероссийским соревнованиям в 2020
году

2020 594062.32 594062.32 0.00 0.00 0.00 нет   
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0087 202780604280278060100100870009319244 93.19.19 Услуги в области спорта и отдыха прочие Оказание услуг по предоставлению проживания,
питания и спортивных сооружений для занимающихся

отделения «Лыжные гонки» СПб ГБПОУ «УОР № 2
(техникум)» при проведении тренировочного

мероприятия к Всероссийским соревнованиям в 2020
году

2020 460976.56 460976.56 0.00 0.00 0.00 нет   

0090 202780604280278060100100900000000244 26.20.40.190
26.30.11.120
26.20.18.000
26.20.16.110
26.20.17.110
26.20.15.000

Комплектующие и запасные части для вычислительных
машин прочие, не включенные в другие группировки
Средства связи, выполняющие функцию цифровых

транспортных систем
Устройства периферийные с двумя или более функциями:

печать данных, копирование, сканирование, прием и передача
факсимильных сообщений

Клавиатуры
Мониторы, подключаемые к компьютеру

Машины вычислительные электронные цифровые прочие,
содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или

два из следующих устройств для автоматической обработки
данных: запоминающие устройства, устройства ввода,

устройства вывода

Поставка компьютерной и офисной техники для
обеспечения СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)».

2020 1351409.61 1351409.61 0.00 0.00 0.00 нет   

0091 202780604280278060100100910003230244 32.30.14.116 Инвентарь и оборудование для борьбы Поставка борцовских ковров для осуществления
тренировочного процесса спортсменов отделения

«Спортивная борьба» (дисциплина вольная борьба)
СПб ГБПОУ «УОР №2 (техникум)» в 2020 году

2020 566497.48 566497.48 0.00 0.00 0.00 нет   

0092 202780604280278060100100920009319244 93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие Оказание услуг по предоставлению проживания,
питания и спортивных сооружений для занимающихся

отделения «Фристайл» (дисциплина могул,
акробатика) СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» при

проведении тренировочного мероприятия к Кубку
России в Пермском крае, 2020 год

2020 368075.38 368075.38 0.00 0.00 0.00 нет   

0093 202780604280278060100100930009319244 93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие Оказание услуг по предоставлению проживания,
питания и спортивных сооружений для занимающихся
отделения «Фристайл» (дисциплина – ски-кросс) СПб

ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» при проведении
тренировочных мероприятий к Всероссийским

соревнованиям и Кубку России в 2020 год

2020 689544.00 689544.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0094 202780604280278060100100940000000244 14.19.12.110
14.19.22.190

Костюмы спортивные трикотажные или вязаные
Одежда прочая из текстильных материалов, кроме

трикотажных или вязаных

Поставка спортивной экипировки для осуществления
тренировочного процесса спортсменов отделения

«Керлинг» СПБ ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в 2020
году

2020 359336.48 359336.48 0.00 0.00 0.00 нет   

0095 202780604280278060100100950000000244 26.51.51.110
26.60.13.180
26.60.13.160
26.60.13.150
26.60.13.190
26.60.12.139
26.60.12.120
26.60.12.119

Термометры
Аппараты светолечения

Аппараты магнитотерапии
Аппараты ультразвуковой терапии

Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в
другие группировки

Аппараты электродиагностические прочие для топических
исследований

Аппараты для функциональных диагностических
исследований или для контроля физиологических

параметров, применяемые в медицинских целях, не
включенные в другие группировки

Аппараты электродиагностические прочие

Поставка медицинского оборудованиядля оснащения
медицинского отдела СПб ГБПОУ «УОР №2

(техникум)» в 2020 году.

2020 1456709.66 1456709.66 0.00 0.00 0.00 нет   

0097 202780604280278060100100970003230244 32.30.15.292 Инвентарь, включая тренировочный, для зимних видов
спорта прочий

Поставка спортивного инвентаря для осуществления
тренировочного процесса спортсменов отделения

"Керлинг" СПБ ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в 2020
году»

2020 1148647.50 1148647.50 0.00 0.00 0.00 нет   

0098 202780604280278060100100980008010244 80.10.12.000 Услуги охраны Оказание услуг по охране территории, имущества,
сооружений и по обеспечению безопасности учащихся

и работников СПБ ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» в
2021 году

2020 3261518.00 0.00 3261518.00 0.00 0.00 нет   

0099 202780604280278060100100990006203244 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем Оказание услуг по поддержке и сопровождению
специализированного комплекса программных средств

для автоматизированного ведения бюджетного учета
СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в 2021 году

2020 633600.00 0.00 633600.00 0.00 0.00 нет   

0100 202780604280278060100101000006203244 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем Оказание информационных услуг с использованием
экземпляров Системы "КонсультантПлюс" для СПб

ГБПОУ "УОР №2 (техникум)" в 2021 году

2020 586273.56 0.00 586273.56 0.00 0.00 нет   

0101 202780604280278060100101010002540244 25.40.13.190 Патроны и боеприпасы прочие и их детали Поставка винтовочных малокалиберных патронов для
учащихся отделения "Биатлон" СПб ГБПОУ «УОР № 2

(техникум)» в 2021 году.

2020 2218800.00 0.00 2218800.00 0.00 0.00 нет   

0102 202780604280278060100101020005310244 53.10.11.000 Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с
газетами и прочими периодическими изданиями

Оказание услуг по подписке и доставке периодических
изданий для обучающихся и сотрудников СПб ГБПОУ

"УОР №2 (техникум)" в 2021 году.

2020 318173.29 0.00 318173.29 0.00 0.00 нет   

0103 202780604280278060100101030000000244 13.92.13.191
13.92.12.112
13.92.11.110
13.92.12.111
13.92.12.113
13.92.11.120

Скатерти из прочих тканей
Пододеяльники из хлопчатобумажных тканей

Одеяла (кроме электрических одеял)
Простыни из хлопчатобумажных тканей
Наволочки из хлопчатобумажных тканей

Пледы дорожные

Поставка мягкого инвентаря для обеспечения
общежития СПб ГБПОУ «УОР №2 (техникум)» в 2020

году.

2020 471990.14 471990.14 0.00 0.00 0.00 нет   

0104 202780604280278060100101040001392244 13.92.24.140 Подушки Поставка мягкого инвентаря (подушек) для
обеспечения кладовых общежития СПб ГБПОУ «УОР

№2 (техникум)» в 2020 году.

2020 68227.20 68227.20 0.00 0.00 0.00 нет   

0105 202780604280278060100101050005811244 58.11.11.000 Учебники печатные общеобразовательного назначения Поставка пособий для подготовки учащихся к
Итоговой Государственной Аттестации " СПБ ГБПОУ

"УОР № 2 (техникум)" в учебном 2020/2021 году

2020 147992.50 147992.50 0.00 0.00 0.00 нет   

0106 202780604280278060100101060003230244 32.30.12.110 Ботинки лыжные Поставка ботинок для осуществления тренировочного
процесса спортсменов отделения «Биатлон» СПб

ГБПОУ «УОР №2 (техникум)» в 2020 году

2020 508130.00 508130.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0107 202780604280278060100101070003230244 32.30.15.292 Инвентарь, включая тренировочный, для зимних видов
спорта прочий

Поставка сменных подушек для осуществления
тренировочного процесса спортсменов отделения

"Керлинг" СПБ ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в 2020
году

2020 274800.00 274800.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0108 202780604280278060100101080002599244 25.99.29.129 Лопаты прочие Поставка хозяйственных товаров (лопат) для
обеспечения жизнедеятельности СПб ГБПОУ «УОР №

2 (техникум)» в 2020 году

2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0109 202780604280278060100101090002222244 22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена Поставка хозяйственных товаров (мешки для мусора)
для обеспечения жизнедеятельности СПб ГБПОУ

«УОР № 2 (техникум)» в 2020 году

2020 86168.80 86168.80 0.00 0.00 0.00 нет   

0110 202780604280278060100101100000000244 32.30.15.290
32.30.15.116

Изделия спортивные прочие, не включенные в другие
группировки

Инвентарь для игры в хоккей на траве

Поставка спортивной экипировки и спортивного
инвентаря для осуществления тренировочного

процесса спортсменов отделения «Хоккей на траве»
СПБ ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» в 2020 году

2020 1713932.99 1713932.99 0.00 0.00 0.00 нет   



№ 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

0113 202780604280278060100101130000000244 14.19.22.110
14.19.12.110

Костюмы спортивные из текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных

Костюмы спортивные трикотажные или вязаные

Поставка стартовых комбинезонов для спортсменов
отделения "Фристайл" (дисциплина - ски-кросс) и

спортивных тренировочных костюмов для
спортсменов СПБ ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» в

2020 году

2020 887666.99 887666.99 0.00 0.00 0.00 нет   

0116 202780604280278060100101160000000244 32.30.11.121
32.30.11.122

Крепления лыжные
Палки лыжные

Поставка спортивного инвентаря для осуществления
тренировочного процесса спортсменов отделения

"Биатлон" СПБ ГПБОУ "УОР №2(техникум)" в 2020
году

2020 370150.05 370150.05 0.00 0.00 0.00 нет   

0118 202780604280278060100101180003317244 33.17.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих
транспортных средств и оборудования, не включенных в

другие группировки

Оказание услуг по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей транспортного отдела СПБ

ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в 2021 году.

2020 350000.00 0.00 350000.00 0.00 0.00 нет   

0119 202780604280278060100101190009601244 96.01.19.000 Услуги по чистке текстильных изделий прочие Оказание услуг по уходу за ковровыми покрытиями в
СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в 2021

2020 79363.07 0.00 79363.07 0.00 0.00 нет   

0120 202780604280278060100101200002660244 26.60.13.140 Аппараты ударно-волновой терапии Поставка аппарата ударно-волновой терапии для
оснащения медицинского отдела СПб ГБПОУ «УОР

№2 (техникум)» в 2020 году

2020 3571868.33 3571868.33 0.00 0.00 0.00 нет   

0121 202780604280278060100101210000000244 19.20.21.135
19.20.21.300

Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не
более 98 по исследовательскому методу экологического

класса К5
Топливо дизельное

Поставка топлива для транспортного отдела СПб
ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в 2021

2020 773950.00 0.00 773950.00 0.00 0.00 нет   

0122 202780604280278060100101220000000244 17.23.13.145
52.21.19.111
79.11.11.000

Билеты на право проезда, входа и прочие
Услуги по продаже билетов на железнодорожный транспорт

Услуги по бронированию авиабилетов

Оказание услуг по бронированию, оформлению,
продаже и передаче авиа- и железнодорожных билетов
с целью организации и осуществления тренировочных

мероприятий для занимающихся согласно
календарному плану физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий за счет средств субсидии на
выполнение государственного задания СПб ГБПОУ

"УОР № 2 (техникум)" на 2021 год

2020 6000000.00 0.00 6000000.00 0.00 0.00 нет   

0123 202780604280278060100101230008020244 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности Оказание услуг по техническому обслуживанию
комплексных систем обеспечения безопасности

объектов Комитета по физической культуре и спорту и
его подведомственных государственных бюджетных

учреждений в 2021 году.

2020 816598.70 0.00 816598.70 0.00 0.00 нет  КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

0124 202780604280278060100101240003600244 36.00.11.000 Вода питьевая Поставка питьевой воды для обеспечения питьевого
режима обучающихся СПБ ГБПОУ «УОР № 2

(техникум)» в 2021 году.

2020 272505.00 0.00 272505.00 0.00 0.00 нет   

0125 202780604280278060100101250000000244 17.22.11.110
17.22.11.130

Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной
ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных

волокон
Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из

бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из
целлюлозных волокон

Поставка туалетной бумаги, полотенец для СПб
ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» в 2021 году

2020 143493.07 0.00 143493.07 0.00 0.00 нет   

0126 202780604280278060100101260002660244 26.60.13.160 Аппараты магнитотерапии Поставка аппарата высокоинтенсивной
магнитотерапии для оснащения медицинского СПб

ГБПОУ «УОР №2 (техникум)» в 2020 году

2020 3900000.00 3900000.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0127 202780604280278060100101270002790244 27.90.2 Панели индикаторные на жидких кристаллах или на
светоизлучающих диодах; электрическая аппаратура

звуковой или световой сигнализации

Поставка светодиодного комплекта графических
экранов (панель индикаторная с устройствами

светодиодными) для оснащения стадиона "Хоккей на
траве" СПБ ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» в 2020 году

2020 587331.14 587331.14 0.00 0.00 0.00 нет   

0128 202780604280278060100101280000000244 32.30.11.122
32.30.11.121

Палки лыжные
Крепления лыжные

Поставка спортивного инвентаря для осуществления
тренировочного процесса спортсменов отделения

«Горнолыжный спорт» СПБ ГБПОУ «УОР № 2
(техникум)» в 2020 году

2020 205898.00 205898.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0129 202780604280278060100101290003230244 32.30.11.119 Лыжи прочие Поставка спортивного инвентаря (горные лыжи) для
осуществления тренировочного процесса спортсменов
отделения «Горнолыжный спорт» СПБ ГБПОУ «УОР

№ 2 (техникум)» в 2020 году

2020 424696.00 424696.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0130 202780604280278060100101300000000244 21.20.10.158
28.99.39.190
22.29.23.120
20.16.10.110
22.29.10.120
20.20.14.000
22.29.23.130
29.20.21.120
22.22.13.000

13.92.15
14.12.30.150
13.92.29.120
20.41.31.130
22.19.72.000
16.29.11.110

32.91.11
32.91.19.130
32.91.11.000
32.91.19.110
20.41.32.119
20.41.32.114
20.41.32.110
22.19.60.110
20.41.32.111

20.41.41
20.41.32.125
20.41.32.121
20.41.31.120

Антисептики и дезинфицирующие препараты
Оборудование специального назначения прочее, не

включенное в другие группировки
Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие

Полиэтилен
Перчатки пластмассовые

Средства дезинфекционные
Предметы туалета пластмассовые прочие

Контейнеры специализированные
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые

изделия
Занавеси (включая драпировочные) и шторы для интерьеров;

занавеси и подзоры для кроватей
Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные

Салфетки текстильные для удаления пыли
Мыло туалетное жидкое

Покрытия и коврики напольные из вулканизированной
резины, кроме пористой

Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
Метлы и щетки для домашней уборки

Ерши
Метлы и щетки для домашней уборки

Щетки технические
Средства моющие прочие

Средства моющие для туалетов и ванных комнат
Средства моющие

Перчатки резиновые
Средства для мытья посуды

Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в
помещениях

Средства отбеливающие для стирки
Порошки стиральные

Мыло хозяйственное твердое

Поставка хозяйственных товаров для СПб ГБПОУ
"УОР № 2 (техникум)" в 2021 году.

2020 906474.02 0.00 906474.02 0.00 0.00 нет   

0131 202780604280278060100101310000000244 10.11.32.110
10.11.31.110

Свинина замороженная
Говядина замороженная

Поставка мяса для организации питания обучающихся
СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в 2021 году.

2020 3933794.67 0.00 3933794.67 0.00 0.00 нет   

0132 202780604280278060100101320000000244 49.31.21.190
93.19.19.000

Услуги по перевозкам пассажиров в городском и
пригородном сообщении прочим сухопутным транспортом

Услуги в области спорта и отдыха прочие

Оказание услуг по предоставлению проживания,
питания, спортивных сооружений для занимающихся
отделения "Спортивная борьба" (вольная борьба) СПб

ГБПОУ "УОР № 2 (техникум) при проведении
тренировочного мероприятия по специальной

физической подготовке в 2021 году (Республика
Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ)

2020 711400.00 0.00 711400.00 0.00 0.00 нет   

0133 202780604280278060100101330000000244 49.31.21.190
93.19.19.000

Услуги по перевозкам пассажиров в городском и
пригородном сообщении прочим сухопутным транспортом

Услуги в области спорта и отдыха прочие

Оказание услуг по предоставлению проживания,
питания, спортивных сооружений для занимающихся
отделения "Бокс" СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)

при проведении тренировочного мероприятия к
Всероссийским соревнованиям в 2021 году

(Кабардино-Балкарская Республика)

2020 619350.00 0.00 619350.00 0.00 0.00 нет   



№ 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

0134 202780604280278060100101340009319244 93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие Оказание услуг по предоставлению проживания,
питания и спортивных сооружений для занимающихся

отделений СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» при
проведении тренировочных мероприятий в

Ленинградской области, 2021 год

2020 963000.00 0.00 963000.00 0.00 0.00 нет   

0138 202780604280278060100101380000000244 10.20.26.112
10.20.14.120
10.20.23.122

Икра лососевых рыб
Филе морской рыбы мороженое
Сельдь соленая или в рассоле

Поставка икры лососевой и рыбы для организации
питания учащихся СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)"

в 2021 году

2020 3892208.81 0.00 3892208.81 0.00 0.00 нет   

0140 202780604280278060100101400008129244 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега Выполнение работ по очистке кровли от снега и
наледи по периметру здания СПБ ГБПОУ "УОР № 2

(техникум)" в 2021 году

2020 156256.00 0.00 156256.00 0.00 0.00 нет   

0141 202780604280278060100101410008621244 86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной
практики, прочие, не включенные в другие группировки

Оказание услуг по проведению предварительных и
периодических медицинских осмотров работников
СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" с оформлением

личных медицинских книжек в 2021 году

2020 442496.46 0.00 442496.46 0.00 0.00 нет   

0143 202780604280278060100101430000000244 01.13.33.000
01.13.12.120
01.13.12.150
01.13.13.000
01.13.51.120
01.13.51.110
01.13.43.110
01.13.43.190
01.13.41.110
01.13.39.190
01.13.49.130
01.13.49.110
01.13.34.000
01.13.39.130
01.13.42.000
01.24.23.000
01.23.13.000
01.22.12.000
01.21.11.000
01.24.21.000
01.25.11.000
01.23.12.000
01.23.14.000
01.24.25.000
01.24.10.000
01.24.27.000
01.13.19.000
01.13.32.000

Баклажаны
Капуста белокочанная

Капуста пекинская
Капуста цветная и брокколи

Картофель столовый поздний
Картофель столовый ранний

Лук репчатый
Культуры овощные луковичные прочие

Морковь столовая
Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в

другие группировки
Редис

Свекла столовая
Томаты (помидоры)

Тыквы
Чеснок

Абрикосы
Апельсины

Бананы
Виноград свежий столовых сортов

Груши
Киви

Лимоны и лаймы
Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные

гибриды цитрусовых культур
Персики
Яблоки
Сливы

Овощи листовые или стебельные прочие
Огурцы

Поставка овощей и фруктов для организации питания
учащихся СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в 2021

2020 2234894.42 0.00 2234894.42 0.00 0.00 нет   

0144 202780604280278060100101440000000244 10.84.30.140
10.82.23.180
10.82.23.171
10.82.22.134
10.82.23.210
10.39.22.130
01.27.19.190
01.25.33.000
01.25.39.000
01.25.31.000
01.25.35.000
10.73.11.110
10.61.21.113

Соль пищевая молотая
Пастила

Мармелад фруктово-ягодный
Конфеты шоколадные с марципановыми, ореховыми и

пралиновыми корпусами
Зефир

Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые
Культуры для производства напитков прочие, не включенные

в другие группировки
Фундук

Орехи прочие, не включенные в другие группировки
Миндаль

Орехи грецкие
Макароны

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта

Поставка бакалейных продуктов для организации
питания учащихся СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)"

в 2021 году

2020 979349.08 0.00 979349.08 0.00 0.00 нет   

0147 202780604280278060100101470000000244 10.11.31.140
10.20.34.110
10.51.30.111
10.51.51.113

Субпродукты пищевые крупного рогатого скота
замороженные

Блюда готовые из ракообразных, моллюсков и прочих водных
беспозвоночных

Масло сладко-сливочное
Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром

Комплексная поставка продуктов питания (масло
сливочное, мясные продукты и другое) для

организации питания обучающихся СПб ГБПОУ "УОР
№ 2 (техникум)" в 2021 году

2020 1744129.89 0.00 1744129.89 0.00 0.00 нет   

0148 202780604280278060100101480000000244 10.81.12.110
10.51.40.314
10.51.40.313

Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без
вкусоароматических или красящих добавок

Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием
ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых

компонентов от 12 % до 18 % жирности
Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием

ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых
компонентов от 4 % до 11 % жирности

Комплексная поставка продуктов питания (сахар-
песок, творог и другое) для организации питания

обучающихся СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в
2021 году

2020 462967.73 0.00 462967.73 0.00 0.00 нет   

0149 202780604280278060100101490000000244 10.72.11.120
10.39.18.110
10.32.19.112

Изделия хлебобулочные сухарные
Овощи (кроме картофеля), приготовленные или

консервированные с уксусом или уксусной кислотой
Соки из фруктов восстановленные прочие

Комплексная поставка продуктов питания (соки
фруктовые, икра овощная, сухари панировочные) для

организации питания обучающихся СПб ГБПОУ "УОР
№ 2 (техникум)" в 2021 году

2020 223137.78 0.00 223137.78 0.00 0.00 нет   

0150 202780604280278060100101500000000244 03.11.63.120
10.13.14.112
10.13.14.113
10.13.14.111
10.72.12.112
10.72.12.120
10.72.12.130
10.39.25.132
10.39.25.134

Водоросли бурые
Сосиски мясные

Сардельки мясные
Колбасы (колбаски) вареные мясные

Пряники
Печенье сладкое

Вафли и облатки вафельные
Фрукты косточковые сушеные

Смеси сушеных фруктов (сухой компот)

Комплексная поставка продуктов питания (колбасные
и кондитерские изделия, сухофрукты, морская

капуста) для организации питания обучающихся СПб
ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в 2021 году

2020 601819.77 0.00 601819.77 0.00 0.00 нет   



№ 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

0151 202780604280278060100101510000000244 10.51.52.111
10.51.52.140
10.84.21.000
10.84.23.164
10.41.54.000
10.62.14.120
10.84.12.140
01.47.21.000
10.51.52.212
10.51.12.111
10.51.11.121
10.51.52.112
10.13.14.411
10.12.20.120
10.12.20.110
10.83.13.120
10.83.14.140
10.89.19.231
10.82.13.000
01.49.21.110
01.11.61.000
01.11.74.110
10.61.12.000
10.61.32.114
10.61.31.111
10.61.32.115
10.61.32.116
10.61.31.119
10.61.32.117
10.61.32.113
01.11.75.110

Йогурт без вкусовых компонентов
Кефир

Перец обработанный
Лист лавровый обработанный

Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не
подвергнутые химической модификации

Масло кукурузное и его фракции, рафинированные
Соусы майонезные

Яйца куриные в скорлупе свежие
Сметана от 18,0 % до 22,0 % жирности

Сливки питьевые пастеризованные
Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное

(ультравысокотемпературно-обработанное)
Йогурт с вкусовыми компонентами

Колбасы (колбаски) полукопченые мясные
Мясо индеек, в том числе индюшат замороженное

Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров)
замороженное

Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не
более 3 кг

Продукты готовые на основе чая или мате
Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель)

Порошок какао без добавок сахара или других
подслащивающих веществ

Мед натуральный пчелиный
Фасоль овощная
Зерно чечевицы

Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или
дробленый

Пшено
Крупа манная
Крупа ячневая

Крупа перловая
Крупа из пшеницы прочая

Крупа кукурузная
Крупа гречневая

Зерно гороха

Комплексная поставка продуктов питания (включая
молочные и мясные продукты, яйца, крупы, масло
растительное, бакалея и другое) для организации

питания обучающихся СПб ГБПОУ "УОР № 2
(техникум)" в 2021 году

2020 3236369.76 0.00 3236369.76 0.00 0.00 нет   

0152 202780604280278060100101520003700244 37.00.11.150 Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем
водоотведения и дренажных труб, включая арматуру систем

водоотведения

Выполнение работ по комплексному обслуживанию
канализационной сети в 2021 году по адресу: СПб, ул.

Коммуны, д. 39

2020 168864.55 0.00 168864.55 0.00 0.00 нет   

0153 202780604280278060100101530000000244 49.31.22.000
93.19.19.000

Услуги по перевозкам пассажиров в прямом смешанном
сообщении

Услуги в области спорта и отдыха прочие

Оказание услуг по предоставлению проживания,
питания, спортивных сооружений для занимающихся
отделения "Хоккей на траве" СПб ГБПОУ "УОР № 2

(техникум) при проведении тренировочного
мероприятия по общей физической подготовке в 2021

году (г. Крымск)

2020 668907.98 0.00 668907.98 0.00 0.00 нет   

0154 202780604280278060100101540000000244 49.31.22.000
93.19.19.000

Услуги по перевозкам пассажиров в прямом смешанном
сообщении

Услуги в области спорта и отдыха прочие

Оказание услуг по предоставлению проживания,
питания, спортивных сооружений для занимающихся
отделения "Хоккей на траве" СПб ГБПОУ "УОР № 2

(техникум) при проведении тренировочного
мероприятия по общей физической подготовке в 2021

году (г. Сочи)

2020 519846.96 0.00 519846.96 0.00 0.00 нет   

0003 212780604280278060100100030008521000 85.21.12.000 Услуги в области среднего профессионального образования
прочие

Обеспечение деятельности учреждения в 2021 году 2021 61497550.43 0.00 61497550.43 0.00 0.00 нет   

0003 222780604280278060100100030009900000 99.00.10.000 Услуги, предоставляемые экстерриториальными
организациями и органами

Обеспечение деятельности учреждения в 2022 году 2022 117918717.00 0.00 0.00 117918717.00 0.00 нет   

0001 202780604280278060100100010000000000   Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ

2020 4593172.17 4593172.17 0.00 0.00 0.00    

0002 202780604280278060100100020000000000   Закупки в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ

2020 32593879.61 32593879.61 0.00 0.00 0.00    

0001 212780604280278060100100010000000000   Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ

2021 5700000.00 0.00 5700000.00 0.00 0.00    

0002 212780604280278060100100020000000000   Закупки в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ

2021 7000000.00 0.00 7000000.00 0.00 0.00    

0001 222780604280278060100100010000000000   Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ

2022 6500000.00 0.00 0.00 6500000.00 0.00    

0002 222780604280278060100100020000000000   Закупки в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ

2022 7000000.00 0.00 0.00 7000000.00 0.00    

Всего для осуществления закупок, 334103606.12 85439496.12 114640793.00 134023317.00 0.00  

в том числе по коду вида расходов 244 334103606.12 85439496.12 114640793.00 134023317.00 0.00  


