
ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год

и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 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

0004 222780604280278060100100040003530247 35.30.12.130 Услуги по транспортированию горячей воды Поставка тепловой энергии (основное здание) СПб
ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в период с 01.01.2022 по

31.12.2024

2022 9725400.00 3115500.00 3240100.00 3369800.00 0.00 нет   

0006 222780604280278060100100060003530247 35.30.12.130 Услуги по транспортированию горячей воды Поставка тепловой энергии (павильон) СПб ГБПОУ "УОР
№ 2 (техникум)" в период с 01.01.2022 по 31.12.2024

2022 1583300.00 507200.00 527500.00 548600.00 0.00 нет   

0008 222780604280278060100100080003600244 36.00.20.130 Услуги по транспортированию и распределению воды
по водопроводам

Поставка из систем коммунального водоснабжения
питьевой воды по водопроводным вводам для СПб ГБПОУ
"УОР № 2 (техникум)" в период с 01.01.2022 по 31.12.2024

2022 730300.00 210700.00 254600.00 265000.00 0.00 нет   

0010 222780604280278060100100100009319244 93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие Оказание услуг по предоставлению проживания, питания
и спортивных сооружений для спортсменов СПб ГБПОУ
«УОР № 2 (техникум)» при проведении тренировочных

мероприятий в 2022 году

2022 26991464.56 26991464.56 0.00 0.00 0.00 нет   

0011 222780604280278060100100110003700244 37.00.11.110 Услуги по водоотведению сточных вод Оказание услуг по приему сточных вод и загрязняющих
веществ СПБ ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в период с

01.01.2022 по 31.12.2024

2022 1901200.00 531700.00 670900.00 698600.00 0.00 нет   

0012 222780604280278060100100120003312244 33.12.18.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
небытового холодильного и вентиляционного

оборудования

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем
вентиляции и кондиционирования в здании СПб ГБПОУ

"УОР №2 (техникум)" в 2022 году

2022 81900.00 81900.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0013 222780604280278060100100130000620247 06.20.10.110 Газ горючий природный (газ естественный) Поставка природного газа для СПб ГБПОУ «УОР № 2
(техникум)» в 2022 году

2022 39400.00 39400.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0014 222780604280278060100100140003811244 38.11.11.000 Услуги по сбору неопасных отходов городского
хозяйства, пригодных для повторного использования

Выполнение работ по вывозу и утилизации бытовых
отходов СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в 2022 году

2022 290908.80 290908.80 0.00 0.00 0.00 нет   

0015 222780604280278060100100150008621244 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 2022 году.

2022 251039.64 251039.64 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

0018 222780604280278060100100180002660244 26.60.12.121 Приборы для измерения биоэлектрических
потенциалов

Поставка мультиспортивных часов в комплекте с
кардиопередатчиками (пульсометры) для осуществления

тренировочного процесса спортсменов отделение
"Фристайл" (дисциплина - ски-кросс) СПБ ГБПОУ «УОР

№ 2 (техникум)» в 2022 году

2022 352883.30 352883.30 0.00 0.00 0.00 нет   

0019 222780604280278060100100190000000244 26.51
32.99
26.70
25.99
25.93
22.21
22.19
17.12
25.71
17.23
20.59
22.29
20.52
20.60

Оборудование для измерения, испытаний и навигации
Изделия готовые прочие, не включенные в другие

группировки
Приборы оптические и фотографическое оборудование

Металлоизделия готовые прочие, не включенные в
другие группировки

Проволока, цепи и пружины
Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

Изделия из резины прочие
Бумага и картон

Изделия ножевые и столовые приборы
Принадлежности канцелярские бумажные

Продукты химические прочие, не включенные в другие
группировки

Изделия пластмассовые прочие
Клеи

Волокна химические

Поставка канцелярских товаров для нужд СПб ГБПОУ
"УОР № 2 (техникум)" в 2022 году

2022 286418.38 286418.38 0.00 0.00 0.00 нет   

0020 222780604280278060100100200001089244 10.89.19.210 Добавки биологически активные к пище Поставка специализированных пищевых продуктов для
обеспечения медико-биологического сопровождения

спортсменов СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» в 2022
году

2022 996742.75 996742.75 0.00 0.00 0.00 нет   

0021 222780604280278060100100210001520244 15.20.21.140 Кроссовки и аналогичные изделия Поставка обуви для обучающихся отделения хоккея на
траве СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в 2022 году

2022 1100700.00 1100700.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0022 222780604280278060100100220002222244 22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров
этилена

Поставка хозяйственных товаров (мешки для мусора) для
СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» в 2022 году

2022 32808.80 32808.80 0.00 0.00 0.00 нет   

0023 222780604280278060100100230001107244 11.07.11 Воды минеральные природные питьевые и воды
питьевые, расфасованные в емкости, не содержащие

добавки сахара или других подслащивающих или
вкусоароматических веществ

Поставка питьевой бутилированной воды для
обучающихся СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в 2022

году

2022 584247.95 584247.95 0.00 0.00 0.00 нет   

0025 222780604280278060100100250001712244 17.12.14 Бумага прочая и картон для графических целей Поставка бумаги для офисной техники в СПБ ГБПОУ
"УОР № 2 (техникум)" в 2022 году

2022 229488.80 229488.80 0.00 0.00 0.00 нет   

0026 222780604280278060100100260000000244 81.22.11.000
81.21.10.000

Услуги по мытью окон
Услуги по общей уборке зданий

Оказание услуг по мытью окон и фасадов зданий СПб
ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)" в 2022 году

2022 68948.72 68948.72 0.00 0.00 0.00 нет   

0029 222780604280278060100100290002823244 28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин Поставка картриджей для нужд СПБ ГБПОУ "УОР № 2
(ТЕХНИКУМ)" в 2022 году

2022 362261.98 362261.98 0.00 0.00 0.00 нет   

0030 222780604280278060100100300009511244 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров Оказания услуг по заправке и восстановлению картриджей
для принтеров, копировальных аппаратов и МФУ

(многофункциональных устройств) в СПб ГБПОУ «УОР
№ 2 (техникум)» в 2022 году

2022 214047.20 214047.20 0.00 0.00 0.00 нет   

0031 222780604280278060100100310001520244 15.20.21.140 Кроссовки и аналогичные изделия Поставка спортивной обуви для спортсменов СПбГБПОУ
"УОР № 2 (техникум)" в 2022 году

2022 993556.33 993556.33 0.00 0.00 0.00 нет   

0032 222780604280278060100100320005811244 58.11.11.000 Учебники печатные общеобразовательного назначения Поставка учебников для обучающихся в СПб ГБПОУ
"УОР № 2 (техникум)" в 2022 году

2022 271121.96 271121.96 0.00 0.00 0.00 нет   

0033 222780604280278060100100330000000244 22.29.23.110
22.21.42.120
22.19.60.114
20.41.32.111
28.29.82.120

Посуда столовая и кухонная пластмассовая
Пленки прочие пластмассовые непористые

Перчатки резиновые хозяйственные
Средства для мытья посуды

Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов
для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не

имеющие самостоятельных группировок

Поставка хозяйственных товаров для нужд СПБ ГБПОУ
"УОР № 2 (ТЕХНИКУМ)" в 2022 году

2022 287377.35 287377.35 0.00 0.00 0.00 нет   

0034 222780604280278060100100340004399243 43.99.90.190 Работы строительные с пециализированные прочие, не
включенные в другие группировки

Выполнение работ по ремонту элементов благоустройства
территории по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коммуны,

участок 91

2022 21150000.00 21150000.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0035 222780604280278060100100350003230244 32.30 Товары спортивные Поставка спортивного инвентаря для спортсменов
отделений "Биатлон" и "Лыжные гонки" СПб ГБПОУ

"УОР № 2 (техникум)" в 2022 году

2022 878514.53 878514.53 0.00 0.00 0.00 нет   

0036 222780604280278060100100360002059244 20.59 Продукты химические прочие, не включенные в другие
группировки

Поставка смазочных материалов для спортсменов
отделений "Фристайл" и "Горнолыжный спорт" СПб

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

2022 571707.10 571707.10 0.00 0.00 0.00 нет   

0037 222780604280278060100100370004329244 43.29.11.140 Работы по противопожарной защите Выполнение работ по огнезащитной обработке
металлических конструкций в павильоне для хоккея на
траве СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)"в 2022 году

2022 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0038 222780604280278060100100380004339244 43.39 Работы завершающие и отделочные в зданиях и
сооружениях, прочие

Выполнение работ по ремонту в помещениях столовой
СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)"в 2022 году

2022 593943.12 593943.12 0.00 0.00 0.00 нет   

0039 222780604280278060100100390007112244 71.12.19.100 Услуги по инженерно-техническому проектированию
прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

Выполнение работ по разработке проекта благоустройства
элементов благоустройства (декоративное ограждение,

шлагбаум) на земельном участке 121 (кадастровый номер
78:11:0006169:1719), расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, улица Коммуны.

2022 233433.33 233433.33 0.00 0.00 0.00 нет   

0040 222780604280278060100100400002059244 20.59 Продукты химические прочие, не включенные в другие
группировки

Поставка смазочных материалов для спортсменов
отделений "Биатлон" и "Лыжные гонки" СПб ГБПОУ

"УОР № 2 (техникум)" в 2022 году

2022 1403613.76 1403613.76 0.00 0.00 0.00 нет   

0041 222780604280278060100100410000000244 31.09
08.93
27.20
16.29
13.94
32.91
25.99
13.92
14.19
22.29
14.12
32.50
22.21
20.41
13.95
28.29
17.22
22.19

Мебель прочая
Соль и хлорид натрия чистый, вода морская

Батареи и аккумуляторы
Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для

плетения, прочие
Канаты, веревки, шпагат и сети

Метлы и щетки
Металлоизделия готовые прочие, не включенные в

другие группировки
Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

Одежда прочая и аксессуары
Изделия пластмассовые прочие

Спецодежда
Инструменты и оборудование медицинские

Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые
Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие

средства
Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды)
Машины и оборудование общего назначения прочие, не

включенные в другие группировки
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и

туалетные принадлежности
Изделия из резины прочие

Поставка хозяйственных товаров для нужд СПб ГБПОУ
«УОР № 2 (техникум)» в 2022 году

2022 200893.00 200893.00 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

0042 222780604280278060100100420000000244 10.73
01.23
01.25
01.24
03.11
01.47
10.86
10.41
10.84
10.61
10.83
10.13
10.89
10.82
10.51
01.11
10.20
01.13
10.11
10.72
10.39
10.81

Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные
изделия

Плоды цитрусовых культур
Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и

орехов
Плоды семечковых и косточковых культур

Рыба и прочая продукция морского рыболовства;
услуги, связанные с морским рыболовством
Птица сельскохозяйственная живая и яйца

Продукция детского питания и диетическая
Масла и жиры

Приправы и пряности
Продукция мукомольно-крупяного производства

Чай и кофе обработанные
Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы

Продукты пищевые прочие, не включенные в другие
группировки

Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
Молоко и молочная продукция

Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена
масличных культур

Рыба переработанная и консервированная,
ракообразные и моллюски

Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и
клубнеплоды

Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо
консервированное

Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские
изделия, торты и пирожные длительного хранения

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

группировки
Сахар

Поставка продуктов питания для отдела организации
питания СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в 2022 году

2022 1908071.92 1908071.92 0.00 0.00 0.00 нет   

0043 222780604280278060100100430001920244 19.20 Нефтепродукты Поставка нефтепродуктов (топливо моторное, включая
автомобильный бензин) по электронным (топливным)
картам для нужд СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» в

2023 году.

2022 917860.00 0.00 917860.00 0.00 0.00 нет   

0044 222780604280278060100100440000000244 52.21.19.111
79.11.11.000

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 2022 год

2022 600000.00 600000.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0045 222780604280278060100100450003230244 32.30 Товары спортивные Поставка лыжного инвентаря для отделений "Фристайл" и
"Горнолыжный спорт" СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)"

в 2022 году.

2022 1566364.33 1566364.33 0.00 0.00 0.00 нет   

0046 222780604280278060100100460001419244 14.19 Одежда прочая и аксессуары Поставка комбинезонов для спортсменов отделения
"Фристайл" СПБ ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» в 2022

году

2022 490000.00 490000.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0047 222780604280278060100100470003230244 32.30 Товары спортивные Поставка спортивного инвентаря для занимающихся
отделения "Биатлон" и "Лыжные гонки" СПб ГБПОУ

"УОР № 2 (техникум)" в 2022 году

2022 720000.00 720000.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0048 222780604280278060100100480001419244 14.19 Одежда прочая и аксессуары Поставка спортивной экипировки (комбинезоны) для
занимающихся отделения «Конькобежный спорт» в 2022

году

2022 800000.00 800000.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0049 222780604280278060100100490001419244 14.19 Одежда прочая и аксессуары Поставка экипировки для спортсменов отделения "Дзюдо"
СПБ ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» в 2020 году

2022 616999.86 616999.86 0.00 0.00 0.00 нет   

0050 222780604280278060100100500001520244 15.20 Обувь Поставка спортивной экипировки для занимающихся
отделений «Спортивная борьба (вольная и греко-

римская)» в 2022 году

2022 424099.00 424099.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0051 222780604280278060100100510000000244 14.19
32.30

Одежда прочая и аксессуары
Товары спортивные

Поставка спортивной экипировки (форма синяя и красная,
шлемы, бандажи) для занимающихся отделения «Бокс» в

2022 году

2022 400000.00 400000.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0052 222780604280278060100100520002540244 25.40 Оружие и боеприпасы Поставка винтовочных малокалиберных патронов для
обучающихся отделения "Биатлон" СПб ГБПОУ «УОР № 2

(техникум)» в 2023 году

2022 2004740.00 0.00 2004740.00 0.00 0.00 нет   

0053 222780604280278060100100530001107244 11.07 Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие
питьевые воды в бутылках

Поставка питьевой упакованной воды для обучающихся
СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в 2023 году

2022 722095.00 0.00 722095.00 0.00 0.00 нет   

0054 222780604280278060100100540000000244 52.21
79.11

Услуги, связанные с сухопутным транспортом
Услуги туристических агентств

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 2023 год

2022 11000000.00 0.00 11000000.00 0.00 0.00 нет   

0055 222780604280278060100100550009319244 93.19 Услуги в области спорта прочие Оказание услуг по предоставлению проживания, питания
и спортивных сооружений для спортсменов СПб ГБПОУ
«УОР № 2 (техникум)» при проведении тренировочных

мероприятий в 2023 году

2022 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 нет   

0056 222780604280278060100100560006203244 62.03 Услуги по управлению компьютерным оборудованием Оказание услуг по адаптации и сопровождению
экземпляров Систем КонсультантПлюс для СПб ГБПОУ

"УОР № 2 (техникум)" в 2023 году

2022 700000.00 0.00 700000.00 0.00 0.00 нет   
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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

0057 222780604280278060100100570000000244 01.22
10.83
10.73
20.14
10.89
10.86
10.84
10.72
10.61
10.51
10.41
10.39
10.32
10.20
10.13
10.12
10.11
03.11
01.49
01.47
10.71
10.62
10.82
10.81
01.25
01.24
01.23
01.21
01.13
01.11

Фрукты тропические и субтропические
Чай и кофе обработанные

Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные
изделия

Вещества химические органические основные прочие
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие

группировки
Продукция детского питания и диетическая

Приправы и пряности
Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские
изделия, торты и пирожные длительного хранения
Продукция мукомольно-крупяного производства

Молоко и молочная продукция
Масла и жиры

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

группировки
Продукция соковая из фруктов и овощей

Рыба переработанная и консервированная,
ракообразные и моллюски

Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты

убоя, включая консервированные
Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо

консервированное
Рыба и прочая продукция морского рыболовства;

услуги, связанные с морским рыболовством
Животные живые прочие и продукты животного

происхождения
Птица сельскохозяйственная живая и яйца

Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия,
торты и пирожные недлительного хранения

Крахмалы и крахмалопродукты
Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые

Сахар
Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и

орехов
Плоды семечковых и косточковых культур

Плоды цитрусовых культур
Виноград

Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и
клубнеплоды

Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена
масличных культур

Комплексная поставка продуктов питания для отдела
организации питания СПБ ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)"

в 2023 году

2022 33000000.00 0.00 33000000.00 0.00 0.00 нет   

0058 222780604280278060100100580001920244 19.20 Нефтепродукты Поставка нефтепродуктов (топливо моторное, включая
автомобильный бензин) по электронным (топливным)
картам для нужд СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» в

2022 году.

2022 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 нет   

0059 222780604280278060100100590008010244 80.10.12 Услуги охраны Оказание услуг по охране территории, имущества,
сооружений и по обеспечению безопасности учащихся и
работников СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» в 2023

году

2022 7985517.82 0.00 7307302.30 678215.52 0.00 нет   

0060 222780604280278060100100600008129244 81.29 Услуги по чистке и уборке прочие Выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи по
периметру здания СПБ ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в

2023 году

2022 300000.00 0.00 300000.00 0.00 0.00 нет   

0061 222780604280278060100100610003811244 38.11 Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов Выполнение работ по вывозу и утилизации бытовых
отходов СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в 2023 году

2022 350000.00 0.00 350000.00 0.00 0.00 нет   

0063 222780604280278060100100630000000244 81.22
81.21

Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной
уборке прочие

Услуги по общей уборке зданий

Оказание услуг по мытью окон и фасадов зданий СПб
ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)" в 2023 году

2022 100000.00 0.00 100000.00 0.00 0.00 нет   

0064 222780604280278060100100640009601244 96.01 Услуги по стирке и чистке (в том числе химической)
изделий из тканей и меха

Оказание услуг по уходу за ковровыми покрытиями в СПб
ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" на 2023 год

2022 120000.00 0.00 120000.00 0.00 0.00 нет   

0065 222780604280278060100100650008020244 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности Оказание услуг по техническому обслуживанию и
текущему ремонту комплексных систем обеспечения

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

бюджетных учреждений

2022 1034740.56 0.00 948512.18 86228.38 0.00 нет  КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

0066 222780604280278060100100660009319244 93.19 Услуги в области спорта прочие Оказание услуг по предоставлению спортивного
сооружения для проведения тренировочных мероприятий
занимающихся отделений «Биатлон» и «Лыжные гонки»

СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский р-он, п. Токсово,

ул. Лесгафта д.35 в 2023 году

2022 400000.00 0.00 400000.00 0.00 0.00 нет   

0067 222780604280278060100100670009601244 96.01 Услуги по стирке и чистке (в том числе химической)
изделий из тканей и меха

Оказание услуг по стирке и камерной обработке мягкого
инвентаря СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» в 2023 году

2022 150000.00 0.00 150000.00 0.00 0.00 нет   

0068 222780604280278060100100680000000244 81.29.11.000
81.29

Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Услуги по чистке и уборке прочие

Оказание услуг по проведению профилактической
дератизации и дезинфекции в СПБ ГБПОУ "УОР № 2

(техникум)"в 2023 году

2022 500000.00 0.00 500000.00 0.00 0.00 нет   

0069 222780604280278060100100690003317244 33.17 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
прочих транспортных средств и обо рудования

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей транспортного отдела СПБ ГБПОУ "УОР № 2

(техникум)" в 2023 году.

2022 700000.00 0.00 700000.00 0.00 0.00 нет   

0070 222780604280278060100100700003312244 33.12 Услуги по ремонту оборудования Оказание услуг по техническому обслуживанию
технологического и холодильного оборудования

пищеблока СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)" в 2023
году

2022 250000.00 0.00 250000.00 0.00 0.00 нет   

0071 222780604280278060100100710003313244 33.13 Услуги по ремонту электронного и оптического
оборудования

Оказание услуг по техническому обслуживанию
медицинской техники СПб ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)"

в 2023 году

2022 160000.00 0.00 160000.00 0.00 0.00 нет   

0072 222780604280278060100100720009511244 95.11 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного
оборудования

Оказания услуг по заправке и восстановлению картриджей
для принтеров, копировальных аппаратов и МФУ

(многофункциональных устройств) в СПб ГБПОУ «УОР
№ 2 (техникум)» в 2023 году

2022 235000.00 0.00 235000.00 0.00 0.00 нет   

0073 222780604280278060100100730003312244 33.12 Услуги по ремонту оборудования Оказание услуг по техническому обслуживанию систем
вентиляции и кондиционирования в здании СПб ГБПОУ

"УОР №2 (техникум)" в 2023 году

2022 130000.00 0.00 130000.00 0.00 0.00 нет   

0074 222780604280278060100100740009319244 93.19 Услуги в области спорта прочие Оказание услуг по предоставлению проживания, питания
и спортивных сооружений для спортсменов СПб ГБПОУ
«УОР № 2 (техникум)» при проведении тренировочных

мероприятий в 2023 году

2022 35000000.00 0.00 35000000.00 0.00 0.00 нет   

0075 222780604280278060100100750003513247 35.13.10.000 Услуги по распределению электроэнергии Поставка электрической энергии СПБ ГБПОУ "УОР № 2
(техникум)" на 2023-2025 гг.

2022 7425800.00 0.00 2361000.00 5064800.00 0.00 нет   

0076 222780604280278060100100760000620247 06.20.10.110 Газ горючий природный (газ естественный) Поставка природного газа для СПб ГБПОУ «УОР № 2
(техникум)» в 2023-2025 гг.

2022 151405.00 0.00 46411.58 104993.42 0.00 нет   
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проведения совместного
конкурса или аукциона

Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0077 222780604280278060100100770006110244 61.10 Услуги телекоммуникационные проводные Оказание услуг по предоставлению доступа к местной
телефонной проводной связи для СПб ГБПОУ «УОР № 2

(техникум)» в 2023 году

2022 25634.40 0.00 25634.40 0.00 0.00 нет   

0078 222780604280278060100100780006110244 61.10 Услуги телекоммуникационные проводные Оказание услуг телефонной проводной электросвязи для
СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» в 2023 году

2022 203443.20 0.00 203443.20 0.00 0.00 нет   

0002 242780604280278060100100020009319244 93.19.19.000 Услуги в области спорта и отдыха прочие Оказание услуг по предоставлению проживания и
спортивных сооружений для занимающихся в 2024 году

2024 35000000.00 0.00 0.00 35000000.00 0.00 нет   

0003 242780604280278060100100030000113244 01.13 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и
клубнеплоды

Комплексная поставка продуктов питания для отдела
организации питания СПБ ГБПОУ "УОР № 2 (техникум)"

в 2024 году

2024 32000000.00 0.00 0.00 32000000.00 0.00 нет   

0004 242780604280278060100100040008899244 88.99.1 Услуги социальные без обеспечения проживания
прочие, не включенные в другие группировки

Обеспечение деятельности учреждения в 2024 году 2024 77980467.38 0.00 0.00 77980467.38 0.00 нет   

0007 222780604280278060100100070000000244   Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ

2022 1401347.00 1041347.00 360000.00 0.00 0.00    

0009 222780604280278060100100090000000244   Закупки в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ

2022 24011306.04 19761306.04 4250000.00 0.00 0.00    

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

2023 100000.00 0.00 100000.00 0.00 0.00    

0002 232780604280278060100100020000000000   Закупки в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ

2023 11022582.97 0.00 11022582.97 0.00 0.00    

0001 242780604280278060100100010000000244   Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ

2024 5000000.00 0.00 0.00 5000000.00 0.00    

0005 242780604280278060100100050000000000   Закупки в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ

2024 9452584.46 0.00 0.00 9452584.46 0.00    

Всего для осуществления закупок, 379467683.30 91160711.51 118057682.63 170249289.16 0.00  

в том числе по коду вида расходов 243 21150000.00 21150000.00 0.00 0.00 0.00  

в том числе по коду вида расходов 244 339351678.30 66348611.51 111841971.05 161161095.74 0.00  

в том числе по коду вида расходов 247 18966005.00 3662100.00 6215711.58 9088193.42 0.00  


