
ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год

и на плановый период 2022 и 2023 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 Государственное бюджетное учреждение субъекта 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, УЛИЦА
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 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 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 212780604280278060100100010000000244 93.19.19.000
49.31.22.000

Услуги в области спорта и отдыха прочие
Услуги по перевозкам пассажиров в прямом смешанном

сообщении

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)

2021 143713.50 143713.50 0.00 0.00 0.00 нет   

0002 212780604280278060100100020000000244 93.19.19.000
49.31.22.000

Услуги в области спорта и отдыха прочие
Услуги по перевозкам пассажиров в прямом смешанном

сообщении

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).

2021 578605.47 578605.47 0.00 0.00 0.00 нет   

0003 212780604280278060100100030000000244 17.22.11.130
17.22.11.110

Салфетки и полотенца гигиенические или
косметические из бумажной массы, бумаги,

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

целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из
целлюлозных волокон

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

2021 81111.74 81111.74 0.00 0.00 0.00 нет   

0005 212780604280278060100100050004339244 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и
сооружениях, прочие, не включенные в другие

группировки

Выполнение работ по ремонту помещений
лестниц и лестничных клеток в здании СПб

ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)", расположенном
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.

39, литера А, в 2021 году.

2021 3017844.83 3017844.83 0.00 0.00 0.00 нет   

0006 212780604280278060100100060004339244 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и
сооружениях, прочие, не включенные в другие

группировки

Выполнение работ по ремонту помещений на 4-м
этаже в здании СПб ГБПОУ "УОР № 2

(техникум)", расположенном по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Коммуны, д. 39, литера А, в 2021

году.

2021 13842574.13 13842574.13 0.00 0.00 0.00 нет   

0007 212780604280278060100100070000000244 79.11.11.000
52.21.19.111
17.23.13.145

Услуги по бронированию авиабилетов
Услуги по продаже билетов на железнодорожный

транспорт
Билеты на право проезда, входа и прочие

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 2021 году.

2021 3000000.00 3000000.00 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

0008 212780604280278060100100080009319244 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 2021 году

2021 1719457.72 1719457.72 0.00 0.00 0.00 нет   

0010 212780604280278060100100100008122244 81.22.11.000 Услуги по мытью окон Оказание услуг по мытью окон и фасада здания
СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)" в 2021 году.

2021 78769.86 78769.86 0.00 0.00 0.00 нет   

0012 212780604280278060100100120000000244 22.29
13.92
20.41

22.19.60.110
32.91

16.29.11.110
14.12.30.150
29.20.21.120

20.20.14
28.99.39.190

22.22.13
22.19.72

21.20.10.158
20.59.43.130
20.16.10.110

Изделия пластмассовые прочие
Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие
средства

Перчатки резиновые
Метлы и щетки

Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов
деревянные

Рукавицы, перчатки производственные и
профессиональные

Контейнеры специализированные
Средства дезинфекционные

Оборудование специального назначения прочее, не
включенное в другие группировки

Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые
изделия

Покрытия и коврики напольные из вулканизированной
резины, кроме пористой

Антисептики и дезинфицирующие препараты
Антиобледенители

Полиэтилен

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

2021 194762.62 194762.62 0.00 0.00 0.00 нет   

0014 212780604280278060100100140000620247 06.20.10.110 Газ горючий природный (газ естественный) Поставка природного газа для СПб ГБПОУ «УОР
№ 2 (техникум)» в 2021 году

2021 43932.21 43932.21 0.00 0.00 0.00 нет   

0017 212780604280278060100100170008020244 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.

2021 612449.01 612449.01 0.00 0.00 0.00 нет  КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

0018 212780604280278060100100180000000244 93.19.19.000
49.31.21.190

Услуги в области спорта и отдыха прочие
Услуги по перевозкам пассажиров в городском и

пригородном сообщении прочим сухопутным
транспортом

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)

2021 1590456.00 1590456.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0020 212780604280278060100100200001051244 10.51 Молоко и молочная продукция Поставка сыра полутвердого для организации
питания обучающихся СПБ ГБПОУ "УОР № 2

(техникум)" в 2021 году

2021 150503.50 150503.50 0.00 0.00 0.00 нет   

0021 212780604280278060100100210000000244 10.39.17.190
10.39.16.000
10.39.17.112

10.39

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

блюд), не включенные в другие группировки
Горох, консервированный без уксуса или уксусной

кислоты (кроме готовых блюд из овощей)
Паста томатная

Фрукты, овощи и грибы переработанные и
консервированные, не включенные в другие

группировки

Комплексная поставка продуктов питания
(капуста белокочанная квашеная, огурцы

соленые, томат-паста и другое) для организации
питания обучающихся СПб ГБПОУ "УОР №2"

(техникум) в 2021 году.

2021 181997.86 181997.86 0.00 0.00 0.00 нет   

0022 212780604280278060100100220002823244 28.23 Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и
периферийного оборудования

Поставка оригинальных картриджей для МФУ
СПб ГБПОУ «УОР №2 (техникум)» в 2021 году.

2021 627346.11 627346.11 0.00 0.00 0.00 нет   

0023 212780604280278060100100230001082244 10.82.22.111 Шоколад обыкновенный в упакованном виде Поставка шоколада для организации питания
обучающихся СПБ ГБПОУ "УОР № 2

(техникум)" в 2021 году.

2021 55945.64 55945.64 0.00 0.00 0.00 нет   

0025 212780604280278060100100250008621244 86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной
практики, прочие, не включенные в другие группировки

Оказание услуг по проведению периодических
медицинских осмотров, профессиональной

гигиенической подготовки и аттестации
работников СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" с

оформлением личных медицинских книжек в
2021 году.

2021 322310.00 322310.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0026 212780604280278060100100260009319244 93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие Оказание услуг по предоставлению проживания,
питания и спортивных сооружений для

занимающихся отделений "Конькобежный
спорт", "Лыжные гонки", "Фристайл"

(дисциплина ски-кросс) СПб ГБПОУ «УОР № 2
(техникум)» при проведении летних

тренировочных мероприятий в Ленинградской
области в 2021 году.

2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0027 212780604280278060100100270001712244 17.12.14.129 Бумага печатная прочая Поставка офисной бумаги для офисной техники в
СПБ ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в 2021 году.

2021 139596.28 139596.28 0.00 0.00 0.00 нет   

0028 212780604280278060100100280000000244 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 и спортивных сооружений для

занимающихся отделения «Бокс» СПб ГБПОУ
«УОР № 2 (техникум)» при проведении

тренировочного мероприятия по специальной
физической подготовке в 2021 году, Кабардино-

Балкарская Республика

2021 1009080.00 1009080.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0029 212780604280278060100100290000000244 49.31
93.19

Услуги по перевозке пассажиров сухопутным
транспортом в городском и пригородном сообщении

Услуги в области спорта прочие

Оказание услуг по предоставлению питания,
проживания и спортивных сооружений по КП

2021 4786352.88 4786352.88 0.00 0.00 0.00 нет   

0030 212780604280278060100100300000000244 26.20.11.110
26.20.18.000

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие
как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные
компьютеры, в том числе совмещающие функции

мобильного телефонного аппарата
Устройства периферийные с двумя или более

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

Поставка ноутбуков и МФУ в рамках реализации
федерального проекта "Современная школа"

национального проекта "Образование".

2021 1567004.91 1567004.91 0.00 0.00 0.00 нет  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ"

0032 212780604280278060100100320000000244 49.31.10.110
93.19

Услуги по перевозке пассажиров железнодорожным
транспортом во внутригородском и пригородном

сообщении в регулируемом секторе
Услуги в области спорта прочие

Оказание услуг по предоставлению питания,
проживания и спортивных сооружений по КП

(СИЦ)

2021 1622139.11 1622139.11 0.00 0.00 0.00 нет   

0033 212780604280278060100100330005811244 58.11.11.000 Учебники печатные общеобразовательного назначения Поставка учебников и учебных пособий для
организации и осуществления образовательного

процесса учащихся СПБ ГБПОУ «УОР № 2
(техникум)» в 2021 году.

2021 278493.30 278493.30 0.00 0.00 0.00 нет   

0034 212780604280278060100100340000000244 13.92.21.190
13.92.12.113
13.92.12.111

Изделия упаковочные прочие из текстильных
материалов

Наволочки из хлопчатобумажных тканей
Простыни из хлопчатобумажных тканей

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

2021 году.

2021 40829.70 40829.70 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

0035 212780604280278060100100350000000244 31.01.1
31.09.12.121
31.01.12.131
31.01.12.139

Мебель для офисов и предприятий торговли
Кровати деревянные для взрослых
Шкафы для одежды деревянные

Шкафы деревянные прочие

Поставка мебели для СПб ГБПОУ «УОР № 2
(техникум)» в 2021 году.

2021 641312.00 641312.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0036 212780604280278060100100360000000244 31.09.14.110
31.09.12.119
31.09.12.110
31.09.13.190
31.09.12.124
31.09.12.121

Мебель из пластмассовых материалов
Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом,

трансформируемые в кровати, прочие
Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом,

трансформируемые в кровати
Мебель деревянная прочая, не включенная в другие

группировки
Тумбы деревянные для спальни

Кровати деревянные для взрослых

Поставка мебели для СПб ГБПОУ «УОР № 2
(техникум)» в 2021 году.

2021 2498815.92 2498815.92 0.00 0.00 0.00 нет   

0037 212780604280278060100100370002059244 20.59.41.000 Материалы смазочные Поставка лыжных мазей, парафинов для
спортсменов отделений "Фристайл" и

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

2021 403530.07 403530.07 0.00 0.00 0.00 нет   

0038 212780604280278060100100380000000244 79.11.11.000
52.21.19.111

Услуги по бронированию авиабилетов
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
СПБ ГБПОУ "УОР №2 (техникум)" в 2021 году

2021 1615790.00 1615790.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0039 212780604280278060100100390003109244 31.09.14.110 Мебель из пластмассовых материалов Поставка мебели для СПб ГБПОУ «УОР № 2
(техникум)» в 2021 году.

2021 245281.22 245281.22 0.00 0.00 0.00 нет   

0040 212780604280278060100100400005811244 58.11.11.000 Учебники печатные общеобразовательного назначения Поставка учебников русского языка для
обучающихся 10 и 11 классов СПБ ГБПОУ «УОР

№ 2 (техникум)» в 2021 году

2021 34056.00 34056.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0041 212780604280278060100100410009319244 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 участии во
Всероссийских соревнованиях в 2021 году,

Московская область

2021 1381935.35 1381935.35 0.00 0.00 0.00 нет   

0042 212780604280278060100100420009319244 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 к летнему

чемпионату и Первенству России в 2021 году,
Республика Алтай

2021 275073.98 275073.98 0.00 0.00 0.00 нет   

0043 212780604280278060100100430009319244 93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие Оказание услуг по предоставлению проживания,
питания и спортивных сооружений для

занимающихся отделения "Фристайл" СПб
ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" при проведении
тренировочного мероприятия к первому этапу
Кубка России в 2021 году, Республика Крым

2021 317101.62 317101.62 0.00 0.00 0.00 нет   

0044 212780604280278060100100440009319244 93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие Оказание услуг по предоставлению питания,
проживания и спортивных сооружений в

соответствии с Календарным планом на 2021 год

2021 2249917.61 2249917.61 0.00 0.00 0.00 нет   

0045 212780604280278060100100450000000244 10.86.10.126
10.89.19.231
10.84.23.164
10.84.21.000
10.84.12.140
10.83.13.120
10.82.13.000
10.62.14.120
10.61.33.111
10.61.32.116
10.61.32.115
10.61.32.114
10.61.32.113
10.61.31.111
10.61.31.119
10.61.12.000
10.51.52.212
10.51.52.140
10.51.52.112
10.51.12.111
10.51.11.141
10.41.54.000
10.13.14.411
10.12.20.120
10.12.20.110
01.49.21.110
01.47.21.000
01.11.75.110

Творог и творожные продукты для детей раннего
возраста

Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель)
Лист лавровый обработанный

Перец обработанный
Соусы майонезные

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

Порошок какао без добавок сахара или других
подслащивающих веществ

Масло кукурузное и его фракции, рафинированные
Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья

Крупа перловая
Крупа ячневая

Пшено
Крупа гречневая

Крупа манная
Крупа из пшеницы прочая

Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или
дробленый

Сметана от 18,0 % до 22,0 % жирности
Кефир

Йогурт с вкусовыми компонентами
Сливки питьевые пастеризованные

Молоко питьевое коровье стерилизованное
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но

не подвергнутые химической модификации
Колбасы (колбаски) полукопченые мясные

Мясо индеек, в том числе индюшат замороженное
Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-

бройлеров) замороженное
Мед натуральный пчелиный

Яйца куриные в скорлупе свежие
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

2021 1159002.97 1159002.97 0.00 0.00 0.00 нет   

0046 212780604280278060100100460000000244 10.72.12.130
10.72.12.120
10.72.12.112
10.39.25.134
10.39.25.132
10.13.14.113
10.13.14.112
10.13.14.111
03.11.63.120

Вафли и облатки вафельные
Печенье сладкое

Пряники
Смеси сушеных фруктов (сухой компот)

Фрукты косточковые сушеные
Сардельки мясные
Сосиски мясные

Колбасы (колбаски) вареные мясные
Водоросли бурые

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

морская капуста) для организации питания
обучающихся СПб ГБПОУ «УОР № 2

(техникум)» в 2021 году

2021 217224.21 217224.21 0.00 0.00 0.00 нет   

0047 212780604280278060100100470001082244 10.82.22.111 Шоколад обыкновенный в упакованном виде Поставка шоколада для организации питания
обучающихся СПБ ГБПОУ «УОР № 2

(техникум)» в 2021 году

2021 75000.00 75000.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0049 212780604280278060100100490001032244 10.32.19.112 Соки из фруктов восстановленные прочие Поставка соков фруктовых для организации
питания обучающихся СПб ГБПОУ «УОР № 2

(техникум)» в 2021 году

2021 176662.36 176662.36 0.00 0.00 0.00 нет   

0052 212780604280278060100100520000000244 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 "Горнолыжный спорт"
СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум) при

проведении тренировочного мероприятия к
чемпионату и первенству России в 2021 году (с.

Терскол)

2021 535600.78 535600.78 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

0053 212780604280278060100100530009319244 93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие Оказание услуг по предоставлению проживания
и спортивных сооружений для занимающихся

отделения «Фристайл» (дисциплина - могул) СПб
ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» при проведении
тренировочного мероприятия к Кубку России в
2021 году (Кабардино-Балкарская Республика,

Эльбрусский район)

2021 652667.03 652667.03 0.00 0.00 0.00 нет   

0054 212780604280278060100100540003230244 32.30.15.299 Изделия спортивные, инвентарь, включая
тренировочный, прочие, не включенные в другие

группировки

Поставка комбинезонов для спортсменов
отделения "Конькобежный спорт" СПб ГБПОУ

"СПб УОР № 2 (техникум)" в 2021 году.

2021 1697413.23 1697413.23 0.00 0.00 0.00 нет   

0055 212780604280278060100100550000000244 32.30.11.121
32.30.12.110
32.30.11.119

Крепления лыжные
Ботинки лыжные

Лыжи прочие

Поставка инвентаря для отделения «Лыжные
гонки» и «Биатлон» СПб ГБПОУ "УОР № 2

(техникум)" в 2021 году.

2021 713976.50 713976.50 0.00 0.00 0.00 нет   

0056 212780604280278060100100560004339244 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и
сооружениях, прочие, не включенные в другие

группировки

Выполнение работ по ремонту конструкций и
покрытия помоста спортивной площадки для

броска штанги в СПб ГБПОУ «Училище
олимпийского резерва № 2 (техникум)»

2021 2072665.26 2072665.26 0.00 0.00 0.00 нет   

0057 212780604280278060100100570002059244 20.59.41.000 Материалы смазочные Поставка лыжных мазей, парафинов для
спортсменов отделений «Лыжные гонки» и

«Биатлон» СПБ ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в
2021 году»

2021 730241.29 730241.29 0.00 0.00 0.00 нет   

0058 212780604280278060100100580003230244 32.30.15.292 Инвентарь, включая тренировочный, для зимних видов
спорта прочий

Поставка спортивного инвентаря для отделения
"Кёрлинг" СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в

2021 году

2021 598900.00 598900.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0060 212780604280278060100100600003317244 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 2022 году.

2021 500000.00 0.00 500000.00 0.00 0.00 нет   

0061 212780604280278060100100610000000244 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 2022 год.

2021 800000.00 0.00 800000.00 0.00 0.00 нет   

0062 212780604280278060100100620006203244 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 2022 году

2021 168000.00 0.00 168000.00 0.00 0.00 нет   

0063 212780604280278060100100630000000244 01.21
01.13
20.14
10.81
01.24
01.22
01.23
03.11
01.11
01.47
01.49
10.12
10.13
10.41
10.61
10.62
10.83
10.86
10.89
10.32
10.72
10.51
10.20
10.11
01.27
10.82
10.84
10.73
01.25
10.39

Виноград
Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды

Вещества химические органические основные прочие
Сахар

Плоды семечковых и косточковых культур
Фрукты тропические и субтропические

Плоды цитрусовых культур
Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги,

связанные с морским рыболовством
Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена

масличных культур
Птица сельскохозяйственная живая и яйца

Животные живые прочие и продукты животного
происхождения

Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты
убоя, включая консервированные

Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
Масла и жиры

Продукция мукомольно-крупяного производства
Крахмалы и крахмалопродукты

Чай и кофе обработанные
Продукция детского питания и диетическая

Продукты пищевые прочие, не включенные в другие
группировки

Продукция соковая из фруктов и овощей
Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские
изделия, торты и пирожные длительного хранения

Молоко и молочная продукция
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные

и моллюски
Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо

консервированное
Культуры для производства напитков

Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
Приправы и пряности

Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные
изделия

Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов
Фрукты, овощи и грибы переработанные и

консервированные, не включенные в другие
группировки

Поставка продуктов питания для отдела
организации питания СПб ГБПОУ "УОР № 2

(техникум)" в 2022 году

2021 21104630.35 0.00 21104630.35 0.00 0.00 нет   

0064 212780604280278060100100640009601244 96.01.19 Услуги по чистке текстильных изделий прочие Оказание услуг по уходу за ковровыми
покрытиями в СПб ГБПОУ "УОР № 2

(техникум)" на 2022 год

2021 97105.33 0.00 97105.33 0.00 0.00 нет   

0065 212780604280278060100100650006203244 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем Оказание услуг по адаптации и сопровождению
экземпляров Систем КонсультантПлюс для СПб

ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в 2022 году

2021 616853.40 0.00 616853.40 0.00 0.00 нет   

0066 212780604280278060100100660000000244 17.22.11.130
17.22.11.110

Салфетки и полотенца гигиенические или
косметические из бумажной массы, бумаги,

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

целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из
целлюлозных волокон

Поставка туалетной бумаги, полотенец, салфеток
для СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» в 2022

году.

2021 175754.16 0.00 175754.16 0.00 0.00 нет   

0068 212780604280278060100100680002540244 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 2022 году

2021 1668000.00 0.00 1668000.00 0.00 0.00 нет   

0070 212780604280278060100100700000000244 93.19
49.31

Услуги в области спорта прочие
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным

транспортом в городском и пригородном сообщении

Оказание услуг по предоставлению питания,
проживания и спортивных сооружений по КП на

2022 год

2021 3361433.63 0.00 3361433.63 0.00 0.00 нет   

0071 212780604280278060100100710000000244 79.11.11.000
52.21.19.111

Услуги по бронированию авиабилетов
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
СПБ ГБПОУ "УОР №2 (техникум)" в 2022 году

2021 9000000.00 0.00 9000000.00 0.00 0.00 нет   

0075 212780604280278060100100750000000244 32.30.11.129
32.30.11.122
32.30.11.110
32.30.11.121
32.30.12.110

Снаряжение лыжное прочее
Палки лыжные

Лыжи
Крепления лыжные

Ботинки лыжные

Поставка спортивного инвентаря для отделений
«Биатлон» и "Лыжные гонки" СПб ГБПОУ "УОР

№ 2 (техникум)"

2021 3842011.24 3842011.24 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

0076 212780604280278060100100760001520244 15.20.29.140 Обувь для боксеров, борцов и тяжелоатлетов Поставка тяжелоатлетических ботинок
(штангетки) для спортсменов отделения "Тяжелая

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

2021 217349.34 217349.34 0.00 0.00 0.00 нет   

0077 212780604280278060100100770001520244 15.20.29.140 Обувь для боксеров, борцов и тяжелоатлетов Поставка боксёрок для спортсменов отделения
"Бокс" СПБ ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в 2021

году

2021 254880.00 254880.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0079 212780604280278060100100790001520244 15.20.29.140 Обувь для боксеров, борцов и тяжелоатлетов Поставка борцовок для спортсменов отделения
"Спортивная борьба" СПБ ГБПОУ "УОР № 2

(техникум)" в 2021 году

2021 197887.50 197887.50 0.00 0.00 0.00 нет   

0081 212780604280278060100100810000000244 32.30.11.121
32.30.11.110
32.30.15.292

Крепления лыжные
Лыжи

Инвентарь, включая тренировочный, для зимних видов
спорта прочий

Поставка спортивного инвентаря для отделения
«Горнолыжный спорт» СПб ГБПОУ "УОР № 2

(техникум) в 2021 году

2021 617299.92 617299.92 0.00 0.00 0.00 нет   

0082 212780604280278060100100820000000244 32.30.15.299
32.30.15.116
32.30.14.119

Изделия спортивные, инвентарь, включая
тренировочный, прочие, не включенные в другие

группировки
Инвентарь для игры в хоккей на траве

Инвентарь для занятий физкультурой, гимнастикой и
атлетикой прочий, не включенный в другие группировки

Поставка спортивного инвентаря для отделения
"Хоккей на траве" в 2021 году

2021 3842444.80 3842444.80 0.00 0.00 0.00 нет   

0083 212780604280278060100100830001520244 15.20.2 Обувь спортивная Поставка ботинок для отделения «Керлинг» СПб
ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в 2021 году

2021 953100.00 953100.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0085 212780604280278060100100850008020244 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 2022 году

2021 899774.40 0.00 899774.40 0.00 0.00 нет  КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

0086 212780604280278060100100860003312244 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
прочего оборудования общего назначения, не

включенного в другие группировки

Оказание услуг по техническому обслуживанию
технологического и холодильного оборудования
пищеблока СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в

2022 году

2021 252568.00 0.00 252568.00 0.00 0.00 нет   

0087 212780604280278060100100870000000244 96.01.19.127
96.01.19.100

Услуги по дезинфекции белья
Услуги прачечных

Оказание услуг по стирке, глажке,
транспортировке белья и камерному

обеззараживанию мягкого инвентаря СПб
ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» в 2022 году

2021 115956.00 0.00 115956.00 0.00 0.00 нет   

0088 212780604280278060100100880008129244 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 2022 году

2021 150666.68 0.00 150666.68 0.00 0.00 нет   

0089 212780604280278060100100890000000244 10.51.51
10.51.30
10.20.34
10.11.31

Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара
или других подслащивающих веществ, не сухие

Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир
молочный, спреды и смеси топленые сливочно-

растительные
Ракообразные, приготовленные или консервированные
другим способом; моллюски и прочие беспозвоночные
водные, приготовленные или консервированные другим

способом
Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина)

замороженное, в том числе для детского питания

Комплексная поставка продуктов питания
(печень, говяжья, язык говяжий, крабовые
палочки, консервы молочные и другое) для

отдела организации питания СПБ ГБПОУ "УОР
№ 2 (техникум)" В 2022 году

2021 2299230.21 0.00 2299230.21 0.00 0.00 нет   

0091 212780604280278060100100910008010244 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)».

2021 6252532.72 0.00 5689951.36 562581.36 0.00 нет   

0003 232780604280278060100100030008899244 88.99.1 Услуги социальные без обеспечения проживания прочие,
не включенные в другие группировки

Обеспечение деятельности учреждения в 2023
году

2023 68406170.00 0.00 0.00 68406170.00 0.00 нет   

0015 212780604280278060100100150000000244   Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ

2021 12352182.68 10552182.68 1800000.00 0.00 0.00    

0016 212780604280278060100100160000000244   Закупки в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ

2021 37763452.66 29342301.02 8421151.64 0.00 0.00    

0001 222780604280278060100100010000000244   Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ

2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

0002 222780604280278060100100020000000244   Закупки в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ

2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

0001 232780604280278060100100010000000244   Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ

2023 5000000.00 0.00 0.00 5000000.00 0.00    

0002 232780604280278060100100020000000244   Закупки в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ

2023 10710908.64 0.00 0.00 10710908.64 0.00    

Всего для осуществления закупок, 245597635.44 103796900.28 57121075.16 84679660.00 0.00  

в том числе по коду вида расходов 244 245553703.23 103752968.07 57121075.16 84679660.00 0.00  

в том числе по коду вида расходов 247 43932.21 43932.21 0.00 0.00 0.00  

в том числе по коду бюджетной классификации 042P550810 2274806.14 2274806.14 0.00 0.00 0.00  

в том числе по коду бюджетной классификации 026E4Д2100 1895597.91 1895597.91 0.00 0.00 0.00  


