
информационной системе в сфере закупок, 

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: 

Полное наименование Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

Организационно-правовая форма Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации 

Форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации 

Местонахождение, телефон, адрес электронной почты 191124,191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, дом 2, лит. А, тел: 539-44-91, e-mail: w iakovleva@lenreg.ru 

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

Местонахождение, телефон, адрес электронной почты 

по ОКПО 

ИНН 

КПП 

по ОКОПФ 

по ОКФС 

по ОКТМО 

по ОКПО 

по ОКТМО 

по ОКЕИ Единица измерения: рубль 

00098128 

7825098173 

784201001 

7S204 

13 

40911000 

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 

Примечание 

Товар, работа услуга по Общероссийскому классификатору 
продукции по видам экономической деятельности 

ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКЦЦ2) Наименование объекта закупки 

Планируемый год 
размещения 

извещения об 
осуществлении 

закупки,направления 
приглашения принять 
участие в определении 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя), 

заключения контракта 
с единственным 

поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) Всего на текущий 

финансовый год 
на плановый период 

последующие годы 

Код Наименование на первый год на второй год 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 

1 
21278250981737842010010 

0050005811244 581113000 Книги печатные для детей 

Поставка печатных изданий в целях 
формирования подарка первокласснику 

для обучающихся, принятых в 2021 году в 
первый класс образовательных 

организаций Ленинградской области 

2021 19 466 576,00 19 466 576,00 0,00 0,00 0,00 СМП 

2 
21278250981737842010010 

0060009004244 900410110 

Услуги концертных залов, 
театров, оперных зданий, 

мюзик-холлов, включая услуги 
билетных касс 

Посещение Федерального бюджетного 
учреждения культуры "Государственный 

академический Мариинский театр" с 
предоставлением билетов и показом 
спектакля для работников системы 

образования Ленинградской области в 
рамках празднования Международного 

дня учителя 

2021 4 500 000,00 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

mailto:iakovleva@lenreg.ru


3 
21278250981737842010010 

0070009004244 900410110 

Услуги концертных залов, 
театров, оперных зданий, 

мюзик-холлов, включая услуги 
билетных касс 

Посещение концертного зала с 
предоставлением билетов и показом 

концерта в рамках чествования 
победителей конкурсных мероприятий 

областного, всероссийского и 
международного уровней, выпускников 

школ по итогам учебного года в СПб 
ГБУК «БКЗ «Октябрьский» 

2021 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 

Под 

0,00 

4 
22278250981737842010010 

0050005811244 581113000 Книги печатные для детей 

Поставка печатных изданий в целях 
формирования подарка первокласснику 

для обучающихся, принятых в 2021 году в 
первый класс образовательных 

организаций Ленинградской области 

2022 19 466 576,00 0,00 19 466 576,00 0,00 0,00 с м п 

5 
22278250981737842010010 

0070009004244 900410110 

Услуги концертных залов, 
театров, оперных зданий, 

мюзик-холлов, включая услуги 
билетных касс 

Посещение концертного зала с 
предоставлением билетов и показом 

концерта в рамках чествования 
победителей конкурсных мероприятий 

областного, всероссийского и 
международного уровней, выпускников 

школ по итогам учебного года в СПб 
ГБУК «БКЗ «Октябрьский» 

2022 7 000 000,00 0,00 7 ООО 000,00 0,00 0,00 

6 
22278250981737842010010 

0100009004244 900410110 

Услуги концертных залов, 
театров, оперных зданий, 

мюзик-холлов, включая услуги 
билетных касс 

Посещение Федерального бюджетного 
учреждения культуры "Государственный 

академический Мариинский театр" с 
предоставлением билетов и показом 
спектакля для работников системы 

образования Ленинградской области в 
рамках празднования Международного 

дня учителя 

2022 4 500 000,00 0,00 4 500 000,00 0,00 0,00 

7 
23278250981737842010010 

0050009004244 900410110 

Услуги концертных залов, 
театров, оперных зданий, 

мюзик-холлов, включая услуги 
билетных касс 

Посещение Федерального бюджетного 
учреждения культуры "Государственный 

академический Мариинский театр" с 
предоставлением билетов и показом 
спектакля для работников системы 

образования Ленинградской области в 
рамках празднования Международного 

дня учителя 

2023 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00 0,00 

8 
23278250981737842010010 

0060009004244 900410110 

Услуги концертных залов, 
театров, оперных зданий, 

мюзик-холлов, включая услуги 
билетных касс 

Посещение концертного зала с 
предоставлением билетов и показом 

концерта в рамках чествования 
победителей конкурсных мероприятий 

областного, всероссийского и 
международного уровней, выпускников 

школ по итогам учебного года в СПб 
ГБУК «БКЗ «Октябрьский» 

2023 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00 0,00 

9 
23278250981737842010010 

0070005811244 581113000 Книги печатные для детей 

Поставка печатных изданий в целях 
формирования подарка первокласснику 

для обучающихся, принятых в 2021 году в 
первый класс образовательных 

организаций Ленинградской области 

2023 19 466 576,00 0,00 0,00 19 466 576,00 0,00 с м п 

10 
21278250981737842010010 

0080000000000 
Пункт 4, часть 1, статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ от 05.04.2013г 
2021 644 500,00 644 500,00 0,00 0,00 0,00 

11 
22278250981737842010010 

0090000000000 
Пункт 4, часть 1, статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ от 05.04.2013г 
2022 644 500,00 0,00 644 500,00 0,00 0,00 

12 
23278250981737842010010 

0010000000000 
Пункт 4, часть 1, статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ от 05.04.2013г 
2023 644 500,00 0,00 0,00 644 500,00 0,00 

Всего для осуществления закупок 94 833 228,00 31 611 076,00 31 611 076,00 31 611 076,00 0,00 
в том числе по коду бюджетной классификации 


