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планов-графиков закупок в единой
информационной системе в сфере закупок,
об особенностях включения информации в такие
планы-графики и о требованиях к форме плановграфиков закупок
(форма)

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(в части закупок, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 84 Федерального закона "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")

1. Информация о заказчике:
Коды
по ОКПО 23374045
Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Геронтологический центр Ленинградской
области"

Организационно-правовая форма

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ 75203

Форма собственности

Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКФС 13

Местонахождение, телефон, адрес электронной почты

187126, Россия, 187126, Ленинградская область, Киришский район, поселок Глажево зд. 5Н, тел: 8-81368-96727, e-mail: gerontolog_centr@mail.ru

Полное наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного,
муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы
полномочия государственного, муниципального заказчика

КПП 472701001

по ОКТМО 41624412

по ОКПО

Местонахождение, 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:

Планируемый год размещения
извещения об осуществлении
закупки, направления
приглашения принять участие
в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя),
заключения контракта с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

Объект закупки
№ п/п

ИНН 4727002424

Полное наименование

Идентификационный код закупки

Товар, работа услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам
экономической деятельности
ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)
Код

Наименование объекта закупки

Объем финансового
обеспечения,
в том числе
планируемые
платежи

Дополнительная
информация по
закупкам,
планируемым к
осуществлению у
СМП

Всего

Наименование
8

1

2

3

4

5

6

1

212472700242447270100100620003513247

351310000

Услуги по распределению
электроэнергии

Поставка электроэнергии

2021

1 564 237,50

7

2

212472700242447270100100630003530247

353011120

Энергия тепловая, отпущенная
котельными

Поставка теплоэнергии

2021

920 149,75

3

212472700242447270100100640003811244

381129000

Услуги по сбору прочих неопасных
отходов, непригодных для повторного
использования

Оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами для потребителей

2021

329 285,40
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4

212472700242447270100100650003600244

360020110

Вода природная; услуги по очистке
воды и водоснабжению

Оказание услуг по водоснабжению

2021

222 912,00

5

212472700242447270100100660006110244

611049000

Услуги телекоммуникационные
проводные в информационнокоммуникационной сети Интернет
прочие

Услуги стационарной связи и интернета для нужд
ЛОГБУ "Геронтологический центр Ленинградской
области" в 2021 году.

2021

240 000,00

6

212472700242447270100100670000000244

192021125

Бензин автомобильный с октановым
Поставка нефтепродуктов (бензин АИ-92) для нужд
числом более 92, но не более 95 по
ЛОГБУ "Геронтологический центр Ленинградской
исследовательскому методу
области"
экологического класса К5

2021

4 780,00

331216000

Услуги п о ремонту и техническому
обслуживанию офисных машин и
оборудования, кроме компьютеров и
периферийного оборудования
Техническое обслуживание компьютерной и
телефонной сети, оргтехники

2021

233 100,00

СМП

639910190

Услуги информационные
автоматизированные компьютерные
прочие, не включенные в другие
группировки

951110130

Услуги по заправке картриджей для
принтеров

382219000

Услуги по переработке прочих
опасных отходов

Вывоз медицинских отходов

2021

18 850,00

СМП

131085110

Нитки швейные синтетические

171214110

Бумага для печати

171214160

Бумага для аппаратов и приборов

172114120

Ящики и коробки складывающиеся из
негофрированного картона

172211130

Салфетки и полотенца гигиенические
или косметические из бумажной
массы, бумаги, целлюлозной ваты и
полотна из целлюлозных волокон

172311150

Бумага клейкая или гуммированная

Закупка канцелярских товаров

2021

89 746,20

СМП

7

8

9

212472700242447270100100680000000244

212472700242447270100100690003822247

172312110

Конверты, письма-секретки

172313193

Папки и обложки из бумаги или
картона

205210190

Клеи прочие

205930190

Чернила прочие

205959900

Продукты разные химические прочие,
не включенные в другие группировки

221973120

Изделия культурно-бытового
назначения и хозяйственного обихода
резиновые формовые (включая
спортивные изделия из резины)

222925000

Принадлежности канцелярские или
школьные пластмассовые

212472700242447270100100700000000244

257111120

Ножницы

259314130

Кнопки чертежные

259922130

Подставки для печатей и аналогичное
офисное и канцелярское оборудование
металлическое, кроме офисной мебели
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10

11

12

13

212472700242447270100100710000000244

212472700242447270100100720003313244

259923

Детали для скоросшивателей или
папок, канцелярские зажимы и
аналогичные канцелярские изделия и
скобы в виде полос из недрагоценных
металлов

259923000

Детали для скоросшивателей или
папок, канцелярские зажимы и
аналогичные канцелярские изделия и
скобы в виде полос из недрагоценных
металлов

265133141

Линейки

329912110

Ручки шариковые

329912120

Ручки и маркеры с наконечником из
фетра и прочих пористых материалов

329915110

Карандаши простые и цветные с
грифелями в твердой оболочке

749020149

Услуги (работы) в области защиты
информации прочие

Аттестация рабочих мест

2021

318 249,96

331312000

Услуги по ремонту и техническому
обслуживанию облучающего,
электрического диагностического и
электрического терапевтического
оборудования, применяемого в
медицинских целях

Обслуживание медицинской техники

2021

160 971,21

141211120

Костюмы мужские производственные
и профессиональные

141230160

Средства защиты от радиации и
воздействия других неблагоприятных
факторов внешней среды
специализированные, не содержащие
встроенных дыхательных аппаратов

Закупка спец. одежды

2021

80 028,98

СМП

Закупка инструментов

2021

72 456,00

СМП

212472700242447270100100730000000244

141230190

Одежда производственная и
профессиональная прочая, не
включенная в другие группировки

152031000

Обувь с защитным металлическим
подноском

139222120

Навесы и маркизы (шторы от солнца)

257340170

Пилы дисковые

259921130

Ящики металлические, специально
предназначенные для хранения денег
и документов и аналогичные изделия

265143110

Приборы цифровые
электроизмерительные

281412110

Краны, клапаны для раковин, моек,
биде, унитазов, ванн и аналогичная
арматура

282411000

Инструменты ручные электрические

212472700242447270100100740000000244

081211130

Пески строительные

201221118

Пигменты и составы на их основе

202012000

Гербициды

СМП
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Краски на основе акриловых или
виниловых полимеров в водной среде

203022170

Герметики

203022220

Растворители и разбавители
органические сложные; составы
готовые для удаления красок и лаков
(смывки)

205210

Клеи

205210190

Клеи прочие

221930

Трубы, трубки, шланги и рукава из
вулканизированной резины, кроме
твердой резины (эбонита)

221973114

Уплотнители резиновые

222110110

Мононити с размером поперечного
сечения более 1 мм пластмассовые

222129110

Трубы прочие пластмассовые

222312140

Изделия санитарно-технические
аналогичные пластмассовые

235112190

Цементы прочие, не включенные в
другие группировки

239111150

Круги отрезные

257111110

Ножи (кроме ножей для машин)

257214190

Детали крепежные и установочные и
аналогичные изделия из
недрагоценных металлов

257330154

Зубила

257330290

Инструмент ручной прочий, не
включенный в другие группировки

257340

Инструменты рабочие сменные для
станков или для ручного инструмента
(с механическим приводом или без
него)

Закупка расходных материалов

212472700242447270100100750000000244

257340110

Сверла

257340112

Сверла твердосплавные

259412120

Заклепки из черных металлов (кроме
трубчатых или раздвоенных заклепок
общего назначения)

259412190

Изделия крепежные нерезьбовые из
черных металлов прочие, не
включенные в другие группировки

259911191

Оборудование санитарно-техническое
прочее и его части из черных металлов

265228

Регистраторы времени, устройства
записи времени, счетчики времени
парковки; временные переключатели с
часовым механизмом всех видов

281412110

Краны, клапаны для раковин, моек,
биде, унитазов, ванн и аналогичная
арматура

2021

109 762,00

СМП
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16

281420000

Комплектующие (запасные части)
кранов и клапанов, и аналогичной
арматуры, не имеющие
самостоятельных группировок

283040000

Косилки для газонов, парков или
спортивных площадок

139229110

Тряпки для мытья полов, посуды,
удаления пыли

139229120

Салфетки текстильные для удаления
пыли

141230150

Рукавицы, перчатки
производственные и
профессиональные

204131110

Мыло туалетное твердое

204131120

Мыло хозяйственное твердое

204131130

Мыло туалетное жидкое

204132110

Средства моющие

204132113

Средства моющие для окон

204132114

Средства моющие для туалетов и
ванных комнат

204132125

Средства отбеливающие для стирки

204143120

Средства, кремы, мастики для мебели
и полов полирующие

204144

Пасты чистящие, порошки и прочие
чистящие средства

212472700242447270100100760000000244

204144190

Средства чистящие прочие

221960119

Перчатки резиновые прочие

221972

Покрытия и коврики напольные из
вулканизированной резины, кроме
пористой

222923120

Предметы домашнего обихода
пластмассовые прочие

259912112

Изделия столовые, кухонные и
бытовые и их детали из нержавеющей
стали

329959000

Изделия различные прочие, не
включенные в другие группировки

172211110

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

172211130

Салфетки и полотенца гигиенические
или косметические из бумажной
массы, бумаги, целлюлозной ваты и
полотна из целлюлозных волокон

329111000

Метлы и щетки для домашней уборки

212472700242447270100100770000000244

Закупка хозяйственных товаров

2021

60 500,00

СМП

Закупка хозяйственных товаров

2021

22 160,00

СМП

СМП

17

212472700242447270100100780008425244

842511120

Услуги по обеспечению пожарной
безопасности

Выполнение расчетов величин индивидуального
пожарного риска на здание ЛОГБУ
"Геронтологический центрЛенинградской области"

2021

210 000,00

18

222472700242447270100100360006110244

611049000

Услуги телекоммуникационные
проводные в информационнокоммуникационной сети Интернет
прочие

Услуги стационарной связи и интернета для нужд
ЛОГБУ "Геронтологический центр Ленинградской
области" в 2021 году.

2022

190 870,35
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20

222472700242447270100100370003811244

381129000

Услуги по сбору прочих неопасных
отходов, непригодных для повторного
использования

331216000

Услуги п о ремонту и техническому
обслуживанию офисных машин и
оборудования, кроме компьютеров и
периферийного оборудования

639910190

Услуги информационные
автоматизированные компьютерные
прочие, не включенные в другие
группировки

951110130

Услуги по заправке картриджей для
принтеров

222472700242447270100100380000000244

Оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами для потребителей

2022

98 785,62

Техническое обслуживание компьютерной и
телефонной сети, оргтехники

2022

349 650,00

21

222472700242447270100100390003530247

353011120

Энергия тепловая, отпущенная
котельными

Поставка теплоэнергии

2022

184 029,96

22

222472700242447270100100410003600244

360020110

Вода природная; услуги по очистке
воды и водоснабжению

Оказание услуг по водоснабжению

2022

390 218,40

192021125

Бензин автомобильный с октановым
числом более 92, но не более 95 по
исследовательскому методу
экологического класса К5

Поставка нефтепродуктов (бензин АИ-92, АИ-95)
для нужд ЛОГБУ "Геронтологический центр
Ленинградской области"

2022

234 722,80

23

222472700242447270100100420000000244

192021135

Бензин автомобильный с октановым
числом более 95, но не более 98 по
исследовательскому методу
экологического класса К5

24

222472700242447270100100430003513247

351310000

Услуги по распределению
электроэнергии

Поставка электроэнергии

2022

1 407 813,75

25

232472700242447270100100010003811244

381129000

Услуги по сбору прочих неопасных
отходов, непригодных для повторного
использования

Оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами для потребителей

2023

493 928,10

26

232472700242447270100100020003530247

353011120

Энергия тепловая, отпущенная
котельными

Поставка теплоэнергии

2023

920 149,80

331216000

Услуги п о ремонту и техническому
обслуживанию офисных машин и
оборудования, кроме компьютеров и
периферийного оборудования
Техническое обслуживание компьютерной и
телефонной сети, оргтехники

2023

466 200,00

639910190

Услуги информационные
автоматизированные компьютерные
прочие, не включенные в другие
группировки

951110130

Услуги по заправке картриджей для
принтеров

27

232472700242447270100100030000000244

28

232472700242447270100100040003600244

360020110

Вода природная; услуги по очистке
воды и водоснабжению

Оказание услуг по водоснабжению

2023

780 436,80

29

232472700242447270100100050006110244

611049000

Услуги телекоммуникационные
проводные в информационнокоммуникационной сети Интернет
прочие

Услуги стационарной связи и интернета для нужд
ЛОГБУ "Геронтологический центр Ленинградской
области" в 2021 году.

2023

508 987,60

30

232472700242447270100100060003513247

351310000

Услуги по распределению
электроэнергии

Поставка электроэнергии

2023

2 623 699,01

192021125

Бензин автомобильный с октановым
числом более 92, но не более 95 по
исследовательскому методу
экологического класса К5

Поставка нефтепродуктов (бензин АИ-92, АИ-95)
для нужд ЛОГБУ "Геронтологический центр
Ленинградской области"

2023

238 342,00

31

232472700242447270100100080000000244

СМП

СМП

СМП
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Поставка нефтепродуктов (бензин АИ-92, АИ-95)
для нужд ЛОГБУ "Геронтологический центр
Ленинградской области"

2023

238 342,00

212472700242447270100100610000000244

Пункт 4, часть 1, статьи 93 Федерального закона
№44-ФЗ от 05.04.2013г

2021

2 000 000,00

222472700242447270100100400000000244

Пункт 4, часть 1, статьи 93 Федерального закона
№44-ФЗ от 05.04.2013г

2022

617 406,09

232472700242447270100100070000000244

Пункт 4, часть 1, статьи 93 Федерального закона
№44-ФЗ от 05.04.2013г

232472700242447270100100080000000244

192021135

32
33
34

Бензин автомобильный с октановым
числом более 95, но не более 98 по
исследовательскому методу
экологического класса К5

2023

2 000 000,00

Всего для осуществления закупок

18 162 429,28

в том числе по коду вида расходов
244

10 523 499,51

247

7 638 929,77

СМП

