
Код

1 2 3 6 7 12

1 212470307994047030100100240003530247 35.30.11.120 2021 2803151.9

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

и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Информация о заказчике:

Коды

Организационно-правовая форма Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации
по ОКОПФ 75203

Форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации по ОКФС 13

Наименование заказчика

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР "ЛАДОГА"

ИНН 4703079940

КПП 470301001

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
по ОКТМО

Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Российская Федерация, 188686, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, 

Разметелево д, УЛ ПТУ-56, 5, 7-812-2472760, info@ladoga-lo.ru
по ОКТМО 41612416

Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного 

юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика

ИНН

КПП

Наименование

4 5

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)

Дополнительна

я информация 

по закупкам, 

планируемым к 

осуществлению 

у СМП

Товар, работа, услуга по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 

2008) (ОКПД2)
Наименование объекта 

закупки

Энергия тепловая, отпущенная 

котельными

Оказание услуг по отпуску 

тепловой энергии

Объем 

финансового 

обеспечения, в 

том числе 

планируемые 

платежи, 

ВСЕГО (руб)



2 212470307994047030100100250008424244 84.24.19.000 2021 1956399.6 СМП

3 212470307994047030100100260009311244 93.11.10.000 2021 985800.0

4 212470307994047030100100270003513247 35.13.10.000 2021 1500000.0

5 212470307994047030100100280004910244 49.10.19.111 2021 500000.0

6 212470307994047030100100290008690244 86.90.14.000 2021 800000.0 СМП

7 212470307994047030100100300003213244 32.13.10.120 2021 501591.3 СМП

8 212470307994047030100100310005819244 58.19.19.190 2021 300000.0 СМП

9 212470307994047030100100320006203244 62.03.12.130 2021 228561.84 СМП

10 212470307994047030100100330003600244 36.00.30.000 2021 87122.0

11 212470307994047030100100340003700244 37.00.11.110 2021 66272.0

12 212470307994047030100100350009311244 93.11.10.000 2021 40000.0

13 212470307994047030100100360006110244 61.10.11.190 2021 6500.0

14 212470307994047030100100410009311244 93.11.10.000 2021 148000.0

15 212470307994047030100100420008424244 84.24.11.000 2021 53698.8

16 212470307994047030100100430008424244 84.24.11.000 2021 3051.0

Услуги, связанные с 

обеспечением общественного 

порядка и безопасности, прочие

Оказание услуг по охране 

Учебного корпуса ГБУ ДО 

"Центр "Ладога"

Услуги спортивных объектов Аренда спортсооружений 

(горнолыжного склона)

Услуги скорой медицинской 

помощи

Оказание услуг по 

организации дежурства 

автомобиля "Скорой 

медицинской помощи" на 

мероприятиях с учащимися

Награды Приобретение наградной 

атрибутики

Услуги по распределению 

электроэнергии

Оказание услуг по 

обеспечению 

электроэнергией

Услуги по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом 

в междугородном сообщении в 

регулируемом секторе

Оказание услуг 

железнодорожного 

транспорта во время 

проведения культурно-

массовых мероприятий

Услуги по торговле водой, 

поставляемой по трубопроводам

Услуги холодного 

водоснабжения

Услуги по водоотведению 

сточных вод

Услуги водоотведения

Продукция издательская 

печатная прочая, не включенная 

в другие группировки

Поставка полиграфической 

продукции

Услуги по сопровождению 

компьютерных систем

Оказание услуг по 

информационному 

обеспечению с 

использованием справочно-

правовой системы 

"КонсультантПлюс", 

установленной у заказчика.

Услуги спортивных объектов Аренда крытого манежа

Услуги органов охраны 

правопорядка

Услуги экстренного вызова 

наряда полиции

Услуги спортивных объектов Аренда спортсооружений

Услуги фиксированной 

телефонной связи - 

предоставление доступа и 

телефонные соединения, прочие

Оказание услуг связи

Услуги органов охраны 

правопорядка

Оказание услуг по 

обследованию объекта



17 212470307994047030100100440008541244 85.41.99.000 2021 13250.0

18 212470307994047030100100450008541244 85.41.99.000 2021 13250.0

19 212470307994047030100100460008541244 85.41.99.000 2021 13250.0

20 212470307994047030100100470008541244 85.41.99.000 2021 13250.0

21 212470307994047030100100480003811244 38.11.29.000 2021 58083.12

22 212470307994047030100100490008541244 85.41.99.000 2021 18000.0

23 212470307994047030100100500008541244 85.41.99.000 2021 18000.0

24 212470307994047030100100510008541244 85.41.99.000 2021 18000.0

25 212470307994047030100100520008541244 85.41.99.000 2021 18000.0

27.20.23.190

26.40.31.190

27 212470307994047030100100550002599244 25.99.29.190 2021 52140.0 СМП

28 212470307994047030100100560001812244 18.12.19.190 2021 510022.9 СМП

29 212470307994047030100100570002910244 29.10.30 2021 3000000.0 СМП

Услуги в области 

дополнительного образования 

прочие, не включенные в другие 

группировки

Оплата преподавательских 

услуг (2)

Услуги в области 

дополнительного образования 

прочие, не включенные в другие 

группировки

Оплата преподавательских 

услуг (3)

Услуги в области 

дополнительного образования 

прочие, не включенные в другие 

группировки

Оплата преподавательских 

услуг (1)

Услуги в области 

дополнительного образования 

прочие, не включенные в другие 

группировки

Оплата преподавательских 

услуг (4)

Услуги в области 

дополнительного образования 

прочие, не включенные в другие 

группировки

Оплата преподавательских 

услуг (1)

Услуги в области 

дополнительного образования 

прочие, не включенные в другие 

группировки

Оплата преподавательских 

услуг (4)

Услуги по сбору прочих 

неопасных отходов, 

непригодных для повторного 

использования

Оказание услуг по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

для потребителей

26 212470307994047030100100530000000244 Батареи аккумуляторные прочие Поставка товара 

(электроника - 2)

2021

Услуги в области 

дополнительного образования 

прочие, не включенные в другие 

группировки

Оплата преподавательских 

услуг (3)

Услуги в области 

дополнительного образования 

прочие, не включенные в другие 

группировки

Оплата преподавательских 

услуг (2)

СМП

Аппаратура для 

воспроизведения звука прочая

Изделия прочие из 

недрагоценных металлов, не 

включенные в другие 

группировки

Поставка наградной 

атрибутики ЮИД

146249.8

Услуги печатные прочие, не 

включенные в другие 

группировки

Услуги по изготовлению 

печатной продукции

Средства автотранспортные для 

перевозки 10 или более человек

Поставка автобуса для 

перевозки детей



30 212470307994047030100100580008230244 82.30.11.000 2021 58800.0

31 212470307994047030100100590008230244 82.30.11.000 2021 35150.0

32 212470307994047030100100600003230000 32.30 2021 961997.5 СМП

33 212470307994047030100100610003230000 32.30.12.110 2021 220143.0 СМП

34 212470307994047030100100620008230244 82.30.11.000 2021 33000.0 нет

35 212470307994047030100100630001812000 18.12.19.190 2021 75994.0 СМП

36 212470307994047030100100640008541244 85.41.99 2021 80000.0

37 212470307994047030100100650008541244 85.41.99 2021 95000.0

38 212470307994047030100100660002830244 28.30.40.000 2021 60500.0

39 212470307994047030100100670003101244 31.01 2021 220000.0 СМП

40 212470307994047030100100680002822244 28.22.11.190 2021 75433.3 СМП

41 212470307994047030100100690003230244 32.30.15.120 2021 100000.0 СМП

42 212470307994047030100100700008541244 85.41.99.000 2021 10000.0

43 212470307994047030100100710008541244 85.41.99.000 2021 10000.0

Услуги по организации 

конференций

Организация и проведение 

очного тура Всероссийского 

конкурса обучающихся 

«Национальное Достояние 

России»

Услуги по организации 

конференций

Обеспечение участия 

представителей Заказчика в 

Днях школьной прессы

Услуги по организации 

конференций

Обеспечение участия на 

Всероссийском конкурсе 

юношеских 

исследовательских работ 

им.В.И.Вернадского

Услуги печатные прочие, не 

включенные в другие 

группировки

Поставка сувенирной 

продукции

Товары спортивные Поставка спортивного 

горнолыжного 

оборудования

Ботинки лыжные Поставка горнолыжных 

ботинок

Косилки для газонов, парков или 

спортивных площадок

Поставка газонокосилки 

самоходной

Мебель для офисов и 

предприятий торговли

Поставка мебели

Услуги в области 

дополнительного образования 

прочие, не включенные в другие 

группировки

Оплата преподавательских 

услуг (Обучающие 

семинары "Живое право")

Услуги в области 

дополнительного образования 

прочие, не включенные в другие 

группировки

Оплата преподавательских 

услуг (Обучающие 

семинары по дебатам)

Услуги в области 

дополнительного образования 

прочие, не включенные в другие 

группировки

Оплата преподавательских 

услуг (Бугаев Д.А.)

Услуги в области 

дополнительного образования 

прочие, не включенные в другие 

группировки

Оплата преподавательских 

услуг (Богуш Д.С.)

Подъемники, не включенные в 

другие группировки

Поставка штабелера 

ручного, гидравлического с 

раздвижными вилами

Инвентарь для конного спорта Поставка пада для 

профессиональных занятий 

конным спортом



44 212470307994047030100100720008541244 85.41.99.000 2021 10000.0

45 212470307994047030100100730008541244 85.41.99.000 2021 10000.0

46 212470307994047030100100740008541244 85.41.99.000 2021 10000.0

47 212470307994047030100100750008541244 85.41.99.000 2021 92000.0

48 212470307994047030100100760008230244 82.30.11.000 2021 75000.0

49 212470307994047030100100770008690000 86.90.14.000 2021 632000.0 СМП

50 212470307994047030100100780008541244 85.41.99.000 2021 17000.0

51 212470307994047030100100790008541244 85.41.99.000 2021 17000.0

52 212470307994047030100100800008541244 85.41.99.000 2021 17000.0

53 212470307994047030100100810008541244 85.41.99.000 2021 17000.0

54 212470307994047030100100820008541244 85.41.99.000 2021 17000.0

Услуги в области 

дополнительного образования 

прочие, не включенные в другие 

группировки

Оплата преподавательских 

услуг (Гутников А.Б.)

Услуги в области 

дополнительного образования 

прочие, не включенные в другие 

группировки

Оплата преподавательских 

услуг (Полищук А.Е.)

Услуги в области 

дополнительного образования 

прочие, не включенные в другие 

группировки

Оплата преподавательских 

услуг (Маклакова М.Г.)

Услуги в области 

дополнительного образования 

прочие, не включенные в другие 

группировки

Оплата преподавательских 

услуг (Берзон А.В.)

Услуги в области 

дополнительного образования 

прочие, не включенные в другие 

группировки

Оплата преподавательских 

услуг (Гутников А.Б.)

Услуги в области 

дополнительного образования 

прочие, не включенные в другие 

группировки

Оплата преподавательских 

услуг (Берзон А.В.)

Услуги по организации 

конференций

Обеспечение участия в 

Международном фестивале 

юношеских СМИ и 

киностудий "Волжские 

встречи-31"

Услуги скорой медицинской 

помощи

Оказание услуг по 

организации дежурства 

автомобиля "Скорой 

медицинской помощи" на 

мероприятиях с учащимися

Услуги в области 

дополнительного образования 

прочие, не включенные в другие 

группировки

Оплата преподавательских 

услуг (Кислова Т.А.)

Услуги в области 

дополнительного образования 

прочие, не включенные в другие 

группировки

Оплата преподавательских 

услуг (Богуш Д.С.)

Услуги в области 

дополнительного образования 

прочие, не включенные в другие 

группировки

Оплата преподавательских 

услуг (Крылова И.В.)



55 212470307994047030100100830003230000 32.30.15 2021 130966.7 СМП

56 212470307994047030100100840003230000 32.30 2021 569250.0 СМП

57 212470307994047030100100850009319000 93.19.11.000 2021 523600.0 СМП

58 212470307994047030100100860008541244 85.41.99 2021 65000.0

59 212470307994047030100100870009004244 90.04.10.130 2021 45000.0

60 212470307994047030100100880008541244 85.41.99.000 2021 15000.0

43.29.19

43.21.10

43.22.11

43.39.19

63 212470307994047030100100910005819244 58.19.19 2021 776000.0

64 212470307994047030100100920003230000 32.30.11 2021 108000.0 СМП

Снаряды, инвентарь и 

оборудование прочие для 

занятий спортом или для игр на 

открытом воздухе; плавательные 

бассейны и бассейны для гребли

Поставка спортивного 

инвентаря и оборудования 

для лыжных гонок - 2

Услуги в области 

дополнительного образования 

прочие, не включенные в другие 

группировки

Оплата преподавательских 

услуг (Проект 

"Первоклассный юрист")

Услуги учреждений клубного 

типа: клубов, дворцов и домов 

культуры, домов народного 

творчества

Аренда зрительного зала

Товары спортивные Поставка спортивного 

инвентаря и оборудования 

для лыжных гонок - 1

Услуги по содействию в 

подготовке спортивных и 

развлекательных мероприятий

Оказание услуг по 

организации 

тренировочного 

мероприятия по лыжным 

гонкам

Услуги в области 

дополнительного образования 

прочие, не включенные в другие 

группировки

Оплата преподавательских 

услуг (Стратонов Е.С.)

61 212470307994047030100100890000000244 Работы строительно-монтажные 

прочие, не включенные в другие 

группировки

Выполнение ремонтных 

работ, связанных с 

обеспечением пожарной 

безопасности здания 

учебного корпуса ГБУ ДО 

«Центр «Ладога»

2021 1598244.0 СМП

62 212470307994047030100100900000000244 Работы по монтажу 

водопроводных и 

канализационных систем

Выполнение ремонта 

инженерных сетей здания 

учебного корпуса ГБУ ДО 

«Центр «Ладога»

2021 2349124.8 СМП

Работы завершающие и 

отделочные в зданиях и 

сооружениях прочие, не 

включенные в другие 

группировки

Продукция издательская 

печатная, прочая, не включенная 

в другие группировки

Поставка подарочных 

сертификатов, на книжную 

продукцию.

Лыжи и прочее лыжное 

снаряжение, кроме обуви; 

коньки и роликовые коньки; их 

части

Поставка спортивного 

инвентаря и оборудования 

для лыжных гонок - 3

Работы электромонтажные



65 212470307994047030100100930009311244 93.11.10.000 2021 360000.0 СМП

66 212470307994047030100100940007220244 72.20.19.000 2021 1000000.0 СМП

67 212470307994047030100100950006202244 62.02.30.000 2021 2200000.0 СМП

68 212470307994047030100100960003230000 32.30.14.114 2021 79616.7 СМП

69 212470307994047030100100970004299244 42.99.29.100 2021 1728135.6 СМП

70 212470307994047030100100980009311244 93.11.10.000 2021 312000.0 СМП

71 212470307994047030100100990008230244 82.30.11.000 2021 11000.0

Услуги по технической 

поддержке информационных 

технологий

Оказание услуг по 

расширенной технической 

поддержке и 

сопровождению 

функционирования 

регионального 

информационного ресурса 

«Навигатор 

дополнительного 

образования детей 

Ленинградской области».

Инвентарь и оборудование для 

бокса

Поставка спортивного 

инвентаря для бокса

Услуги спортивных объектов Аренда (субаренда) 

помещений для 

организации и проведения 

учебно-тренировочных 

мероприятий

Услуги, связанные с научными 

исследованиями и 

экспериментальными 

разработками в области прочих 

общественных наук

Оказание услуг по 

продолжению внедрения 

системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

Ленинградской области в 

рамках создания и 

функционирования 

регионального модельного 

центра дополнительного 

образования детей.

Работы строительные по 

строительству гражданских 

сооружений, не включенные в 

другие группировки, кроме 

работ по сохранению и 

воссозданию объектов 

культурного наследия

Благоустройство 

территории ГБУ ДО «Центр 

«Ладога»

Услуги спортивных объектов Аренда помещений для 

организации и проведения 

летних тематических смен

Услуги по организации 

конференций

Оплата организационного 

взноса заочного тура 

Всероссийского конкурса 

"Моя законотворческая 

инициатива"



72 212470307994047030100101000008230244 82.30.11.000 2021 39000.0

73 212470307994047030100101010008230244 82.30.11.000 2021 80000.0

74 212470307994047030100100390000000000 2021 1062665.88

75 212470307994047030100100400000000000 2021 14236902.55

44111168.29

39808016.39

4303151.9

в том числе по коду вида расходов 244

в том числе по коду вида расходов 247

Закупки в соответствии с п. 

5 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ

Всего для осуществления закупок,

Услуги по организации 

конференций

Оплата регистрационного 

взноса на участие делегации 

Ленинградской области во 

Всероссийском конкурсе 

юных вокалистов «Звонкие 

голоса России – 2021»

Закупки в соответствии с п. 

4 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ

Услуги по организации 

конференций

Оплата регистрационного 

взноса на участие делегации 

Ленинградской области во 

Всероссийском конкурсе 

изобразительного 

искусства, декоративно-

прикладного и 

технического творчества 

«Палитра ремесел» -2021»


