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1

1927840379186784

0010010077000601

0000

-

Оказание услуг связи проводного 

радиовещания для государственных нужд 

Санкт-Петербурга в 2019 году.

2019 8275,35

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

1

1827840379186784

0010010022000601

0000

-

Оказание услуг связи проводного 

радиовещания для государственных нужд 

Санкт-Петербурга в 2018 году.

2018 7741,20

с 1.1.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

1

1727840379186784

0010010001000282

3000

-

Поставка запасных частей и расходных 

материалов к компьютерной техники для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году

2017 505000,00

с 1.6.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

2

1827840379186784

0010010079000381

1000

-

Оказание услуг по передаче во временное 

владение и пользование мобильных 

туалетных кабин, и осуществление их 

технического обслуживания на объектах СПб 

ГКУ «Организатор перевозок» для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 764668,38

с 1.2.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

2

1727840379186784

0010010002000620

2000

-

Оказание услуг по сопровождению и 

приобретению программного обеспечения для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году.

2017 827134,62

с 1.1.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

Форма плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год  

и на плановый период  2018 и 2019 годов

Коды

Дата «20»  декабря 2016

Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного 

(муниципального) унитарного предприятия
по ОКПО 00087047

ИНН 7840379186

Организационно-правовая форма
КПП 784001001

Наименование публично-правового образования
по ОКОПФ 75204

Местонахождение:  (адрес), телефон, адрес электронной почты
по ОКТМО 40913000

Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, 

осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика
по ОКПО

Местонахождение: (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО

Вид документа: (базовый (0); измененный (порядковый код изменения)) изменения 0

N п/п
Идентификационн

ый код закупки

Цель осуществления закупки

Наименование объекта закупки

Планируемый год 

размещения 

извещения, 

направления 

приглашения, 

заключения 

контракта с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем)

Объем финансового обеспечения (рублей)

на плановый период

на 

последующие 

годы
на первый год на второй год

Сроки 

(периодичность) 

осуществления 

планируемых 

закупок

Дополнительная 

информация в 

соответствии с 

пунктом 7 части 2 

статьи 17 

Федерального закона 

"О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд"

Информация 

о проведении 

общественно

го 

обсуждения 

закупки (да 

или нет)

Обоснование 

внесения 

изменений

Код ККН

наименование 

мероприятия 

государственной 

(муниципальной) 

программы либо 

непрограммные 

направления 

деятельности (функции, 

полномочия)

ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

государственной 

(муниципальной) 

программы

всего

в том числе планируемые платежи

на текущий 

финансовый 

год

8 9 10

8275.35

7741.20

764668.38

505000.00

827134.62
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N п/п
Идентификационн

ый код закупки

Цель осуществления закупки

Наименование объекта закупки

Планируемый год 

размещения 

извещения, 

направления 

приглашения, 

заключения 

контракта с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем)

Объем финансового обеспечения (рублей)

на плановый период

на 

последующие 

годы
на первый год на второй год

Сроки 

(периодичность) 

осуществления 

планируемых 

закупок

Дополнительная 

информация в 

соответствии с 

пунктом 7 части 2 

статьи 17 

Федерального закона 

"О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд"

Информация 

о проведении 

общественно

го 

обсуждения 

закупки (да 

или нет)

Обоснование 

внесения 

изменений

Код ККН

наименование 

мероприятия 

государственной 

(муниципальной) 

программы либо 

непрограммные 

направления 

деятельности (функции, 

полномочия)

ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

государственной 

(муниципальной) 

программы

всего

в том числе планируемые платежи

на текущий 

финансовый 

год

8 9 10

2

1927840379186784

0010010080000381

1000

- -

Оказание услуг по передаче во временное 

владение и пользование мобильных 

туалетных кабин, и осуществление их 

технического обслуживания на объектах СПб 

ГКУ «Организатор перевозок» для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 817430,51

с 1.2.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

3

1927840379186784

0010010087000620

2000

-

Оказание услуг по сопровождению и 

приобретению программного обеспечения для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году.

2019 945845,42

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

3

1827840379186784

0010010081000282

3000

-

Поставка запасных частей и расходных 

материалов к компьютерной техники для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 540000,00

с 1.6.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

3

1727840379186784

0010010004000268

0000

-

Поставка бесконтактных электронных 

пластиковых карт для использования в 

качестве проездных билетов пассажирского 

транспорта  для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2017 году

2017 28800000,00

с 1.6.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

4

1727840379186784

0010010005000268

0000

-

Поставка бесконтактных электронных 

пластиковых карт для использования в 

качестве льготного билета для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году

2017 11970338,20

с 1.3.2017  по 

1.9.2017 

(Единовременно)

нет

4

1927840379186784

0010010092000960

1000

-

Оказание услуг по химической чистке 

спецодежды для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2019 году

2019 36423,57

с 1.3.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

4

1827840379186784

0010010083000181

2000

-

Изготовление и поставка проездных 

документов многоразового пользования на 

пригородные маршруты для учащихся для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 242949,16

с 1.3.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

5
1827840379186784

0
- Выполнение работ по 2018 1750000,00 с 1.2.2018  по 1.12 нет

0100100840001729

000

изготовлению и поставке тиража разовых 

проездных билетов для городских и 

пригородных маршрутов регулярных 

перевозок с посадкой и высадкой пассажиров 

только в установленных остановочных 

пунктах Санкт-Петербурга для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

1750000,00
.2018 

(Единовременно)

817430.51

945845.42

540000.00

28800000.00

11970338.20

36423.57

242949.16

1750000.00
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N п/п
Идентификационн

ый код закупки

Цель осуществления закупки

Наименование объекта закупки

Планируемый год 

размещения 

извещения, 

направления 

приглашения, 

заключения 

контракта с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем)

Объем финансового обеспечения (рублей)

на плановый период

на 

последующие 

годы
на первый год на второй год

Сроки 

(периодичность) 

осуществления 

планируемых 

закупок

Дополнительная 

информация в 

соответствии с 

пунктом 7 части 2 

статьи 17 

Федерального закона 

"О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд"

Информация 

о проведении 

общественно

го 

обсуждения 

закупки (да 

или нет)

Обоснование 

внесения 

изменений

Код ККН

наименование 

мероприятия 

государственной 

(муниципальной) 

программы либо 

непрограммные 

направления 

деятельности (функции, 

полномочия)

ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

государственной 

(муниципальной) 

программы

всего

в том числе планируемые платежи

на текущий 

финансовый 

год

8 9 10

5

1927840379186784

0010010095000682

0000

-

Долевое участие владельца (арендатора, 

собственника) нежилого помещения в 

расходах на содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме 

(отдельно стоящем нежилом строении)  для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 158729,72

с 1.4.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

5

1727840379186784

0010010006000282

3000

-

Поставка запасных частей для 

вычислительной техники для государственных 

нужд Санкт-Петербурга в 2017 году

2017 1807400,00

с 1.4.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

6

1927840379186784

0010010096000811

0000

-

Оказание услуг на техническое и 

эксплуатационное обслуживание зданий и 

прилегающих к ним территорий  для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 8272291,04

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

6

1727840379186784

0010010007000620

1000

-

Оказание услуг по сопровождению комплекта 

справочных систем "Система главбух для 

бюджетных учреждений", "Система Кадры для 

бюджетных учреждений" для государственных 

нужд Санкт-Петербурга в 2017 году.

2017 107592,30

с 1.1.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

6

1827840379186784

0010010085000181

2000

- -

Изготовление и поставка проездного билета 

на бумажной основе "Бесплатный  именной 

автобусный билет школьника" для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 86394,68

с 1.1.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

7

1727840379186784

0010010008000282

3000

-

Поставка деталей для принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году

2017 990000,00

с 1.8.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

7

1827840379186784

0010010086000620

2000

-

Оказание услуг по сопровождению и 

приобретению программного обеспечения для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году.

2018 884788,04

с 1.1.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

7

1927840379186784

0010010101000268

00

-
Поставка бесконтактных электронных 

пластиковых
2019 4500000,00

с 1.6.2019  по 

1.12.2019 (
нет

00

карт для использования в качестве проездных 

билетов пассажирского транспорта  для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

4500000,00 Единовременно)

1807400.00

158729.72

8272291.04

107592.30

86394.68

990000.00

884788.04

4500000.00
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N п/п
Идентификационн

ый код закупки

Цель осуществления закупки

Наименование объекта закупки

Планируемый год 

размещения 

извещения, 

направления 

приглашения, 

заключения 

контракта с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем)

Объем финансового обеспечения (рублей)

на плановый период

на 

последующие 

годы
на первый год на второй год

Сроки 

(периодичность) 

осуществления 

планируемых 

закупок

Дополнительная 

информация в 

соответствии с 

пунктом 7 части 2 

статьи 17 

Федерального закона 

"О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд"

Информация 

о проведении 

общественно

го 

обсуждения 

закупки (да 

или нет)

Обоснование 

внесения 

изменений

Код ККН

наименование 

мероприятия 

государственной 

(муниципальной) 

программы либо 

непрограммные 

направления 

деятельности (функции, 

полномочия)

ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

государственной 

(муниципальной) 

программы

всего

в том числе планируемые платежи

на текущий 

финансовый 

год

8 9 10

8

1827840379186784

0010010088000960

1000

-

Оказание услуг по химической чистке 

спецодежды для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2018 году

2018 34072,57

с 1.3.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

8

1927840379186784

0010010103000711

2000

-

Оказание услуг по разработке и согласованию 

паспортов систем теплопотребления (паспорт 

узла присоединения, паспорт системы ГВС, 

паспорт системы отопления, технических 

отчетов по объектам СПб ГКУ "Организатор 

перевозок" для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2019 году

2019 44334,78

с 1.8.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

9

1927840379186784

0010010105000268

0000

-

Поставка бесконтактных электронных 

пластиковых карт для использования в 

качестве льготного билета для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 2219700,00

с 1.3.2019  по 

1.9.2019 

(Единовременно)

нет

9

1827840379186784

0010010089000854

2000

-

Оказание услуг по обучению работников для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 96626,96

с 1.7.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

9

1727840379186784

0010010010000172

9000

-

Выполнение типографских работ для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году

2017 410275,66

с 1.5.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

10

1827840379186784

0010010090000281

3000

-

Поставка насосов циркуляционных для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 24570,11

с 1.1.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

10

1927840379186784

0010010110000620

9000

-

Выполнение работ по программированию, 

графической маркировке и упаковке бумажных 

бесконтактных смарт-карт для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 61500,00

с 1.8.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

11

1827840379186784

0010010091000204

1000

-

Поставка моющих, чистящих средств и 

хозяйственного инвентаря для нужд СПБ ГКУ 

«Организатор перевозок» в 2018 году.

2018 328000,00

с 1.3.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

34072.57

44334.78

2219700.00

96626.96

410275.66

24570.11

61500.00

11

1927840379186784

0010010113000383

2000

-

Выполнение работ по уничтожению 

нереализованной билетной продукции и 

документов с истекшим сроком хранения для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 129350,02 129350.02

с 1.9.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

328000.00
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1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16

N п/п
Идентификационн

ый код закупки

Цель осуществления закупки

Наименование объекта закупки

Планируемый год 

размещения 

извещения, 

направления 

приглашения, 

заключения 

контракта с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем)

Объем финансового обеспечения (рублей)

на плановый период

на 

последующие 

годы
на первый год на второй год

Сроки 

(периодичность) 

осуществления 

планируемых 

закупок

Дополнительная 

информация в 

соответствии с 

пунктом 7 части 2 

статьи 17 

Федерального закона 

"О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд"

Информация 

о проведении 

общественно

го 

обсуждения 

закупки (да 

или нет)

Обоснование 

внесения 

изменений

Код ККН

наименование 

мероприятия 

государственной 

(муниципальной) 

программы либо 

непрограммные 

направления 

деятельности (функции, 

полномочия)

ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

государственной 

(муниципальной) 

программы

всего

в том числе планируемые платежи

на текущий 

финансовый 

год

8 9 10

12

1727840379186784

0010010014000467

1000

-

Поставка автомобильного топлива для 

служебного автотранспорта СПБ ГКУ 

«Организатор перевозок»

2017 4650000,00

с 1.2.2017  по 

1.3.2017 

(Единовременно)

нет

посредством информационных смарт-карт 

для государственных нужд Санкт-Петербурга 

в 2017 году

4650000,00

12

1927840379186784

0010010114000282

3000

-

Поставка запасных частей для 

вычислительной техники для государственных 

нужд Санкт-Петербурга в 2019 году

2019 527250,00

с 1.4.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

12

1827840379186784

0010010094000682

0000

-

Долевое участие владельца (арендатора, 

собственника) нежилого помещения в 

расходах на содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме 

(отдельно стоящем нежилом строении)  для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 148484,30

с 1.4.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

13

1827840379186784

0010010098000259

4000

- -

Поставка крепёжных изделий для 

информационных знаков остановки для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году.

2018 450000,00

с 1.6.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

13

1927840379186784

0010010123000712

0000

-

Оказание услуг по специальной оценке 

условий труда в СПб ГКУ Организатор 

перевозок» для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2019 году

2019 81161,73

с 1.5.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

13

1727840379186784

0010010015000620

9000

-

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту контрольно-

кассовой техники для государственных нужд 

Санкт-Петербурга в 2017 году

2017 562804,85

с 1.2.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

14

1927840379186784

0010010124000620

1000

-

Оказание услуг по сопровождению комплекта 

справочных систем "Система главбух для 

бюджетных учреждений", "Система Кадры для 

бюджетных учреждений" для государственных 

нужд Санкт-Петербурга в 2019 году.

2019 123067,30

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

14

1727840379186784

0010010016000265

1000

-

Поставка водосчётчиков  для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году

2017 12924,00

с 1.1.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

14

1827840379186784

0010010099000651

2000

-

Оказание услуг по страхованию нежилого 

помещения  для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2018 году

2018 715031,39

с 1.3.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

4650000.00

527250.00

148484.30

450000.00

81161.73

562804.85

123067.30

12924.00

715031.39
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информация в 

соответствии с 
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системе в сфере 

закупок товаров, 
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го 

обсуждения 

закупки (да 

или нет)

Обоснование 

внесения 

изменений

Код ККН

наименование 
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деятельности (функции, 
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реализации 

мероприятия 

государственной 

(муниципальной) 

программы

всего

в том числе планируемые платежи

на текущий 

финансовый 

год

8 9 10

15

1927840379186784

0010010126000712

0000

-

Оказание услуг по отбору и проведению 

химико-аналитических исследований проб 

сточных вод из выпусков общесплавных, 

хозяйственно-бытовых и ливневых 

(дождевых) систем канализации объектов 

СПб ГКУ «Организатор перевозок»

2019 237595,04

с 1.7.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

для государственных нужд Санкт-Петербурга 

в 2019 году
237595,04

15

1827840379186784

0010010102000711

2000

-

Оказание услуг по разработке и согласованию 

паспортов систем теплопотребления (паспорт 

узла присоединения, паспорт системы ГВС, 

паспорт системы отопления, технических 

отчетов по объектам СПб ГКУ "Организатор 

перевозок" для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2018 году

2018 41473,13

с 1.8.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

16

1927840379186784

0010010132000282

3000

- -

Поставка деталей для принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 550000,00

с 1.8.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

16

1827840379186784

0010010104000268

0000

-

Поставка бесконтактных электронных 

пластиковых карт для использования в 

качестве льготного билета для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 6061955,03

с 1.3.2018  по 

1.9.2018 

(Единовременно)

нет

16

1727840379186784

0010010018000222

9000

-

Поставка канцелярских товаров для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году

2017 893000,00

с 1.4.2017  по 

1.7.2017 

(Единовременно)

нет

17

1827840379186784

0010010106000281

3000

-

Поставка котлов дизельных для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 145489,24

с 1.1.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

17

1927840379186784

0010010134000711

2000

-

Оказание услуг по проведению натурных 

наблюдений, включающих отбор проб и 

лабораторные исследования атмосферного 

воздуха, инструментальные измерения 

уровней шума в зоне влияния на жилую 

застройку объектов СПб ГКУ «Организатор 

перевозок», для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2019 году

2019 33834,27

с 1.5.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

237595.04

41473.13

6061955.03

550000.00

893000.00

145489.24

33834.27
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соответствии с 
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го 

обсуждения 

закупки (да 
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государственной 
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программы либо 

непрограммные 
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деятельности (функции, 
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реализации 

мероприятия 

государственной 

(муниципальной) 

программы

всего

в том числе планируемые платежи

на текущий 

финансовый 

год

8 9 10

17

1727840379186784

0010010019000941

1000

-

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту информационных 

знаков остановок для государственных нужд 

Санкт-Петербурга в 2017 году

2017 4111200,00

с 1.1.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

18

1727840379186784

0010010020000253

0000

-

Поставка котлов электрических для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году

2017 120896,48

с 1.1.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

18

1927840379186784

0010010137000691

0000

-

Оказание нотариальных услуг для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 99000,00

с 1.10.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

18

1827840379186784

0010010107000651

2000

-

Оказание услуг по страхованию транспортного 

средства СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

по риску АВТОКАСКО путем выдачи 

страховщиком страхового полиса на 

служебный автомобиль СПб ГКУ 

«Организатор перевозок» для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 59500,00

с 1.5.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

19

1827840379186784

0010010109000620

9000

-

Выполнение работ по программированию, 

графической маркировке и упаковке бумажных 

бесконтактных смарт-карт для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 115250,00

с 1.8.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

19

1927840379186784

0010010138000494

1000

-

Оказание транспортных услуг для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 325816,80

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

20

1927840379186784

0010010140000711

2000

-

Выполнение топогеодезических и 

кадастровых работ для государственных нужд 

Санкт-Петербурга в 2019 году

2019 344900,00

с 1.3.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

20

1827840379186784

0010010111000282

3000

-

Поставка запасных частей для 

вычислительной техники для государственных 

нужд Санкт-Петербурга в 2018 году

2018 985000,00

с 1.4.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

21

1927840379186784

0010010142000172

9000

- -

Выполнение типографских работ для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 261753,60

с 1.5.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

4111200.00

120896.48

99000.00

115250.00

59500.00

325816.80

344900.00

985000.00

261753.60
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соответствии с 
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мероприятия 

государственной 

(муниципальной) 

программы

всего

в том числе планируемые платежи

на текущий 

финансовый 

год

8 9 10

21

1727840379186784

0010010024000181

2000

-

Выполнение работ по изготовлению и 

поставки проездных документов 

многоразового пользования на пригородные 

маршруты для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2017 году

2017 143185,21

с 1.2.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

21

1827840379186784

0010010112000383

2000

- -

Выполнение работ по уничтожению 

нереализованной билетной продукции и 

документов с истекшим сроком хранения для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 121000,95

с 1.9.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

22

1927840379186784

0010010145000531

0000

-

Оказание услуг на пользование абонентским 

почтовым ящиком для государственных нужд 

Санкт-Петербурга в 2019 году

2019 10466,26

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

22

1727840379186784

0010010025000360

0000

-
Поставка питьевой воды для нужд СПБ ГКУ 

«Организатор перевозок» в 2017 году
2017 468681,10

с 1.2.2017  по 

1.4.2017 

(Единовременно)

нет

22

1827840379186784

0010010115000639

9000

-

Предоставление услуги по размещению 

информации о прибытии городского 

наземного пассажирского транспорта 

маршрутов регулярных перевозок с

2018 24515048,30

с 1.4.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

посадкой и высадкой пассажиров только в 

установленных пунктах, посредством 

информационных табло  для государственных 

нужд Санкт-Петербурга в 2018 году

24515048,30

23

1827840379186784

0010010116000631

1000

- -

Предоставление услуги по размещению 

информации о прибытии городского 

наземного пассажирского транспорта 

маршрутов регулярных перевозок с посадкой 

и высадкой пассажиров только в 

установленных пунктах, посредством 

технологических стоек для государственных 

нужд Санкт-Петербурга в 2018 году

2018 9324389,90

с 1.8.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

23

1727840379186784

0010010026000181

2000

-

Изготовление и поставка проездных 

документов многоразового пользования на 

пригородные маршруты для учащихся для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году

2017 227055,29

с 1.3.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

23

1927840379186784

0010010146000801

0000

-

Оказание услуг по сопровождению и охранных 

услуг на объектах СПб ГКУ «Организатор 

перевозок»  для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2019 году

2019 800000,00

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

143185.21

121000.95

10466.26

468681.10

24515048.30

9324389.90

227055.29

800000.00

Страница  8 из 24



1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16

N п/п
Идентификационн

ый код закупки

Цель осуществления закупки

Наименование объекта закупки

Планируемый год 

размещения 

извещения, 

направления 

приглашения, 

заключения 

контракта с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем)

Объем финансового обеспечения (рублей)

на плановый период

на 

последующие 

годы
на первый год на второй год

Сроки 

(периодичность) 

осуществления 

планируемых 

закупок

Дополнительная 

информация в 

соответствии с 

пунктом 7 части 2 

статьи 17 

Федерального закона 

"О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд"

Информация 

о проведении 

общественно

го 
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финансовый 
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8 9 10

24

1727840379186784

0010010027000181

2000

- -

Изготовление и поставка проездного билета 

на бумажной основе «Бесплатный  именной 

автобусный билет школьника для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году

2017 80742,69

с 1.1.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

24

1927840379186784

0010010151000282

4000

-

Поставка электроинструмента  для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 200000,00

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

24

1827840379186784

0010010117000639

9000

-

Предоставление услуги по размещению 

информации о прибытии городского 

наземного пассажирского транспорта 

маршрутов регулярных перевозок с посадкой 

и высадкой пассажиров только в 

установленных пунктах, посредством 

технологических табло для государственных 

нужд Санкт-Петербурга в 2018 году

2018 4435715,05

с 1.2.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

25

1727840379186784

0010010028000172

9000

-

Выполнение работ по изготовлению и 

поставке тиража разовых проездных билетов 

для городских и пригородных маршрутов 

регулярных перевозок с посадкой и высадкой 

пассажиров только в установленных 

остановочных пунктах Санкт-Петербурга для

2017 3680000,00

с 1.2.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году
3680000,00

25

1827840379186784

0010010118000651

2000

- -

Оказание услуг по страхованию имущества 

для государственных нужд Санкт-Петербурга 

в 2018 году

2018 86942,06

с 1.6.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

25

1927840379186784

0010010152000620

9000

-

Оказание услуг по  техническому 

обслуживанию и ремонту телефонных 

станций и многоканальных систем для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 269852,87

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

26

1727840379186784

0010010029000204

1000

-

Поставка моющих, чистящих средств и 

хозяйственного инвентаря для нужд СПБ ГКУ 

«Организатор перевозок» в 2017 году.

2017 300000,00

с 1.3.2017  по 

1.5.2017 

(Единовременно)

нет

26

1827840379186784

0010010119000749

0000

-

Оказание информационных услуг о состоянии 

окружающей природной среды, 

предоставление специализированной 

гидрометеорологической информации о 

высоте слоя свежевыпавшего снега на 

территории города Санкт-Петербурга для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 90621,18

с 1.1.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

80742.69

200000.00

4435715.05

3680000.00

86942.06

269852.87

300000.00

90621.18
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26

1927840379186784

0010010154000262

0000

-

Поставка ИТ-оборудования и оргтехники  для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 248700,00

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

27

1727840379186784

0010010031000854

2000

-

Оказание услуг по обучению работников для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году

2017 93656,86

с 1.7.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

27

1927840379186784

0010010156000531

0000

-

Оказание услуг почтовой связи для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году.

2019 132905,93

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

27

1827840379186784

0010010121000620

1000

-

Оказание услуг по сопровождению комплекта 

справочных систем "Система главбух для 

бюджетных учреждений", "Система Кадры для 

бюджетных учреждений" для государственных 

нужд Санкт-Петербурга в 2018 году.

2018 115123,76

с 1.1.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

28

1927840379186784

0010010158000274

0000

-

Поставка электротехнических товаров 

(фонари)  для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2019 году

2019 5851,55

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

28

1827840379186784

0010010125000712

0000

-

Оказание услуг по отбору и проведению 

химико-аналитических исследований проб 

сточных вод из выпусков общесплавных, 

хозяйственно-бытовых и ливневых 

(дождевых) систем канализации

2018 222259,15

с 1.7.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

объектов СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

для государственных нужд Санкт-Петербурга 

в 2018 году

222259,15

28

1727840379186784

0010010033000651

2000

- -

Оказание услуг по страхованию нежилого 

помещения  для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2017 году

2017 671646,16

с 1.3.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

29

1927840379186784

0010010162000467

1000

-

Поставка автомобильного топлива для 

служебного автотранспорта СПБ ГКУ 

«Организатор перевозок» посредством 

информационных смарт-карт для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 1450000,00

с 1.2.2019  по 

1.3.2019 

(Единовременно)

нет

29

1727840379186784

0010010034000259

4000

-

Поставка крепёжных изделий для 

информационных знаков остановки для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году.

2017 450000,00

с 1.6.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

248700.00

93656.86

132905.93

115123.76

5851.55

222259.15

671646.16

1450000.00

450000.00
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8 9 10

29

1827840379186784

0010010128000869

0000

-

Предоставление услуг по проведению 

предрейсового медицинского 

освидетельствования водителей 

транспортных средств СПб ГКУ «Организатор 

перевозок» для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2018 году

2018 350000,00

с 1.2.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

30

1927840379186784

0010010164000432

9000

-

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию и регламентно-

профилактическому ремонту инженерных 

сетей зданий и сооружений для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 2121426,68

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

30

1827840379186784

0010010129000862

1000

-

Оказание медицинских услуг по проведению 

обязательных медицинских осмотров 

(обследований) и оформлению 

заключительного акта по итогам проведения 

медицинских осмотров (обследований) 

работников СПб ГКУ «Организатор 

перевозок» для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2018 году

2018 280107,60

с 1.4.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

31

1927840379186784

0010010168000620

9000

-

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту контрольно-

кассовой техники для государственных нужд 

Санкт-Петербурга в 2019 году

2019 643753,07

с 1.2.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

31

1827840379186784

0010010130000639

9000

-

Предоставление услуги по размещению 

информации о прибытии городского 

наземного пассажирского транспорта 

маршрутов регулярных перевозок с посадкой 

и высадкой пассажиров только в

2018 5305898,57

с 1.7.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

установленных пунктах, посредством 

информационных табло для государственных 

нужд Санкт-Петербурга в 2018 году

5305898,57

31

1727840379186784

0010010036000651

2000

-

Оказание услуг по страхованию транспортного 

средства СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

по риску АВТОКАСКО путем выдачи 

страховщиком страхового полиса на 

служебный автомобиль СПб ГКУ 

«Организатор перевозок» для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году

2017 59000,00

с 1.5.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

32

1827840379186784

0010010131000282

3000

-

Поставка деталей для принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 1060000,00

с 1.8.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

350000.00

2121426.68

280107.60

643753.07

5305898.57

1060000.00

59000.00
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8 9 10

32

1727840379186784

0010010037000281

3000

-

Поставка котлов дизельных для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году

2017 67985,63

с 1.1.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

32

1927840379186784

0010010177000265

1000

- -

Поставка водосчётчиков  для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 12319,05

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

33

1827840379186784

0010010133000711

2000

-

Оказание услуг по проведению натурных 

наблюдений, включающих отбор проб и 

лабораторные исследования атмосферного 

воздуха, инструментальные измерения 

уровней шума в зоне влияния на жилую 

застройку объектов СПб ГКУ «Организатор 

перевозок», для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2018 году

2018 31650,39

с 1.5.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

33

1727840379186784

0010010038000651

2000

-

Оказание услуг по страхованию имущества 

для государственных нужд Санкт-Петербурга 

в 2017 году

2017 81254,27

с 1.6.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

33

1927840379186784

0010010179000611

0000

- -

Предоставление интеллектуальной услуги 

связи «Бесплатный номер 8(800)234-9880» 

для государственных нужд Санкт-Петербурга 

в 2019 году.

2019 160000,00

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

34

1727840379186784

0010010039000639

9000

-

Предоставление услуги по размещению 

информации о прибытии городского 

наземного пассажирского транспорта 

маршрутов регулярных перевозок с посадкой 

и высадкой пассажиров только в 

установленных пунктах, посредством 

технологических табло для государственных 

нужд

2017 384942,87

с 1.2.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

Санкт-Петербурга в 2017 году 384942,87

34

1827840379186784

0010010135000494

1000

-

Оказание транспортных услуг для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 304786,53

с 1.1.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

34

1927840379186784

0010010181000683

2000

-

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию и регламентно- 

профилактический ремонту комплексных 

систем обеспечения безопасности для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 500000,00

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

35

1827840379186784

0010010136000691

0000

-

Оказание нотариальных услуг для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 99000,00

с 1.10.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

67985.63

12319.05

31650.39

81254.27

160000.00

384942.87

304786.53

500000.00

99000.00
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программы

всего

в том числе планируемые платежи

на текущий 
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35

1927840379186784

0010010183000222

9000

-

Поставка канцелярских товаров для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 1013000,00

с 1.4.2019  по 

1.7.2019 

(Единовременно)

нет

35

1727840379186784

0010010040000631

1000

-

Предоставление услуги по размещению 

информации о прибытии городского 

наземного пассажирского транспорта 

маршрутов регулярных перевозок с посадкой 

и высадкой пассажиров только в 

установленных пунктах, посредством 

технологических стоек для государственных 

нужд Санкт-Петербурга в 2017 году

2017 3596344,43

с 1.8.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

36

1927840379186784

0010010184000181

2000

- -

Изготовление и поставка проездных 

документов многоразового пользования на 

пригородные маршруты для учащихся для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 259712,66

с 1.3.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

36

1727840379186784

0010010041000639

9000

-

Предоставление услуги по размещению 

информации о прибытии городского 

наземного пассажирского транспорта 

маршрутов регулярных перевозок с посадкой 

и высадкой пассажиров только в 

установленных пунктах, посредством 

информационных табло  для государственных 

нужд Санкт-Петербурга в 2017 году

2017 21778072,14

с 1.4.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

36

1827840379186784

0010010139000711

2000

- -

Выполнение топогеодезических и 

кадастровых работ для государственных нужд 

Санкт-Петербурга в 2018 году

2018 322700,00

с 1.3.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

37

1727840379186784

0010010042000639

9000

-

Предоставление услуги по размещению 

информации о прибытии городского 

наземного пассажирского транспорта 

маршрутов регулярных перевозок с посадкой 

и высадкой

2017 4604378,37

с 1.7.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

пассажиров только в установленных пунктах, 

посредством информационных табло для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году

4604378,37

37

1927840379186784

0010010186000181

2000

-

Изготовление и поставка проездного билета 

на бумажной основе "Бесплатный  именной 

автобусный билет школьника" для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 92355,91

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

37

1827840379186784

0010010141000172

9000

- -

Выполнение типографских работ для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 410994,95

с 1.5.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

1013000.00

3596344.43

259712.66

21778072.14

322700.00

4604378.37

410994.95

92355.91
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38

1727840379186784

0010010043000862

1000

-

Оказание медицинских услуг по проведению 

обязательных медицинских осмотров 

(обследований) и оформлению 

заключительного акта по итогам проведения 

медицинских осмотров (обследований) 

работников СПб ГКУ «Организатор 

перевозок» для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2017 году

2017 285100,73

с 1.4.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

38

1927840379186784

0010010187000172

9000

-

Выполнение работ по изготовлению и 

поставке тиража разовых проездных билетов 

для городских и пригородных маршрутов 

регулярных перевозок с посадкой и высадкой 

пассажиров только в установленных 

остановочных пунктах Санкт-Петербурга для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 500000,00

с 1.2.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

38

1827840379186784

0010010143000801

0000

-

Оказание услуг по сопровождению и охранных 

услуг на объектах СПб ГКУ «Организатор 

перевозок»  для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2018 году

2018 3068200,00

с 1.1.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

39

1827840379186784

0010010144000531

0000

-

Оказание услуг на пользование абонентским 

почтовым ящиком для государственных нужд 

Санкт-Петербурга в 2018 году

2018 9790,71

с 1.1.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

39

1727840379186784

0010010044000869

0000

- -

Предоставление услуг по проведению 

предрейсового медицинского 

освидетельствования водителей 

транспортных средств СПб ГКУ «Организатор 

перевозок» для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2017 году

2017 650000,00

с 1.2.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

39

1927840379186784

0010010188000941

1000

-

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту информационных 

знаков

2019 1050000,00

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

остановок для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2019 году
1050000,00

40

1927840379186784

0010010190000204

1000

-

Поставка моющих, чистящих средств и 

хозяйственного инвентаря для нужд СПБ ГКУ 

«Организатор перевозок» в 2019 году.

2019 345000,00

с 1.3.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

40

1827840379186784

0010010147000265

1000

-

Поставка электросчётчиков для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 20743,02

с 1.1.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

285100.73

500000.00

3068200.00

9790.71

650000.00

1050000.00

345000.00

20743.02
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41

1827840379186784

0010010149000620

9000

-

Оказание услуг по  техническому 

обслуживанию и ремонту телефонных 

станций и многоканальных систем для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 252434,87

с 1.1.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

41

1727840379186784

0010010046000382

2000

-

Оказание услуг по вывозу и утилизации 

отходов СПб ГКУ "Организатор перевозок", 

для государственных нужд Санкт-Петербурга 

в 2017 году

2017 74945,47

с 1.7.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

41

1927840379186784

0010010191000281

3000

-

Поставка насосов циркуляционных для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 17510,30

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

42

1927840379186784

0010010192000854

2000

- -

Оказание услуг по обучению работников для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 103380,53

с 1.7.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

42

1827840379186784

0010010150000282

4000

-

Поставка электроинструмента  для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 190000,00

с 1.1.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

43

1827840379186784

0010010155000531

0000

-

Оказание услуг почтовой связи для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году.

2018 124327,35

с 1.1.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

43

1927840379186784

0010010193000467

3000

-

Поставка строительных материалов для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году.

2019 386000,00

с 1.4.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

44

1927840379186784

0010010194000253

0000

-

Поставка котлов электрических для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 35653,79

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

44

1727840379186784

0010010049000682

0000

- -

Аренда недвижимого имущества для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году

2017 1138501,50

с 1.9.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

44

1827840379186784

0010010157000274

0000

-

Поставка электротехнических товаров 

(фонари)  для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2018 году

2018 9849,86

с 1.1.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

45
1927840379186784

0
- Оказание услуг по 2019 92941,07 с 1.6.2019  по 1.12 нет

0100101960006512

000

страхованию имущества для государственных 

нужд Санкт-Петербурга в 2019 году
92941,07

.2019 

(Единовременно)

252434.87

74945.47

17510.30

103380.53

190000.00

124327.35

386000.00

35653.79

1138501.50

9849.86

92941.07
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45

1827840379186784

0010010159000467

1000

-

Поставка автомобильного топлива для 

служебного автотранспорта СПБ ГКУ 

«Организатор перевозок» посредством 

информационных смарт-карт для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 3584500,00

с 1.2.2018  по 

1.3.2018 

(Единовременно)

нет

45

1727840379186784

0010010050000773

9000

-

Оказание услуг по предоставлению в аренду 

рабочего места для проведения эмиссии 

электронных носителей для проездных 

билетов пассажирского транспорта для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году

2017 440000,00

с 1.4.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

46

1827840379186784

0010010160000812

9000

- -

Оказание услуг по обеспечению сменными 

ковровыми покрытиями помещений для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 151512,40

с 1.1.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

46

1927840379186784

0010010197000651

2000

-

Оказание услуг по страхованию 

ответственности СПб ГКУ «Организатор 

перевозок» по программе обязательного 

страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 607821,99

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

46

1727840379186784

0010010052000960

1000

-

Оказание услуг по химической чистке 

спецодежды для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2017 году

2017 31843,52

с 1.3.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

47

1727840379186784

0010010053000682

0000

-

Долевое участие владельца (арендатора, 

собственника) нежилого помещения в 

расходах на содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме 

(отдельно стоящем нежилом строении)  для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году

2017 138770,37

с 1.4.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

47

1927840379186784

0010010198000651

2000

-

Оказание услуг по страхованию транспортного 

средства СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

по риску АВТОКАСКО путем выдачи 

страховщиком страхового полиса на 

служебный автомобиль СПб ГКУ 

«Организатор перевозок» для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 63500,00

с 1.5.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

47

1827840379186784

0010010163000432

9000

-
Выполнение работ по техническому 

обслуживанию и
2018 1977834,08

с 1.1.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

регламентно-профилактическому ремонту 

инженерных сетей зданий и сооружений для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

1977834,08

3584500.00

440000.00

151512.40

607821.99

31843.52

138770.37

63500.00

1977834.08
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на плановый период

на 

последующие 
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на первый год на второй год

Сроки 

(периодичность) 

осуществления 

планируемых 

закупок

Дополнительная 

информация в 

соответствии с 

пунктом 7 части 2 

статьи 17 

Федерального закона 

"О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд"

Информация 

о проведении 

общественно

го 

обсуждения 

закупки (да 

или нет)
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внесения 

изменений

Код ККН

наименование 

мероприятия 

государственной 

(муниципальной) 

программы либо 

непрограммные 

направления 

деятельности (функции, 

полномочия)

ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

государственной 

(муниципальной) 

программы

всего

в том числе планируемые платежи

на текущий 

финансовый 

год

8 9 10

48

1927840379186784

0010010199000651

2000

-

Оказание услуг по страхованию нежилого 

помещения  для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2019 году

2019 764263,06

с 1.3.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

48

1727840379186784

0010010054000711

2000

-

Оказание услуг по разработке и согласованию 

паспортов систем теплопотребления (паспорт 

узла присоединения, паспорт системы ГВС, 

паспорт системы отопления, технических 

отчетов по объектам СПб ГКУ "Организатор 

перевозок" для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2017 году

2017 38759,94

с 1.8.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

48

1827840379186784

0010010165000452

0000

- -

Оказание услуг на техническое обслуживание 

и ремонт транспортных средств для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 1889715,35

с 1.1.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

49

1727840379186784

0010010055000620

9000

-

Выполнение работ по программированию, 

графической маркировке и упаковке бумажных 

бесконтактных смарт-карт для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году

2017 215400,00

с 1.8.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

49

1827840379186784

0010010167000620

9000

-

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту контрольно-

кассовой техники для государственных нужд 

Санкт-Петербурга в 2018 году

2018 602201,19

с 1.2.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

49

1927840379186784

0010010202000171

2000

-

Поставка офисной бумаги для офисной 

техники для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2019 году.

2019 742760,00

с 1.4.2019  по 

1.8.2019 

(Единовременно)

нет

50

1927840379186784

0010010203000259

4000

-

Поставка крепёжных изделий для 

информационных знаков остановки для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 450000,00

с 1.6.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

50

1727840379186784

0010010056000383

2000

- -

Выполнение работ по уничтожению 

нереализованной билетной продукции и 

документов с истекшим сроком хранения для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году

2017 113085,00

с 1.9.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

50

1827840379186784

0010010169000773

9000

-

Оказание услуг по предоставлению в аренду 

рабочего места для проведения эмиссии 

электронных носителей для проездных 

билетов

2018 200000,00

с 1.4.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

764263.06

38759.94

1889715.35

215400.00

602201.19

742760.00

450000.00

113085.00

200000.00
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соответствии с 
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закупок товаров, 
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го 
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реализации 

мероприятия 

государственной 

(муниципальной) 

программы

всего

в том числе планируемые платежи

на текущий 

финансовый 

год

8 9 10

пассажирского транспорта для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

200000,00

51

1927840379186784

0010010205000281

3000

-

Поставка котлов дизельных для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 77764,00

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

51

1827840379186784

0010010170000682

0000

-

Аренда недвижимого имущества для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 1218196,61

с 1.9.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

52

1827840379186784

0010010171000381

1000

-

Сбор, вывоз и размещение ТБО для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 1694492,33

с 1.2.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

52

1927840379186784

0010010206000639

9000

-

Предоставление услуги по размещению 

информации о прибытии городского 

наземного пассажирского транспорта 

маршрутов регулярных перевозок с посадкой 

и высадкой пассажиров только в 

установленных пунктах, посредством 

информационных табло для государственных 

нужд Санкт-Петербурга в 2019 году

2019 933100,00

с 1.7.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

52

1727840379186784

0010010059000712

0000

-

Оказание услуг по отбору и проведению 

химико-аналитических исследований проб 

сточных вод из выпусков общесплавных, 

хозяйственно-бытовых и ливневых 

(дождевых) систем канализации объектов 

СПб ГКУ «Организатор перевозок» для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году

2017 207718,84

с 1.7.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

53

1827840379186784

0010010173000382

2000

-

Оказание услуг по вывозу и утилизации 

отходов СПб ГКУ "Организатор перевозок", 

для государственных нужд Санкт-Петербурга 

в 2018 году

2018 80191,66

с 1.7.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

77764.00

51

1727840379186784

0010010057000749

0000

- -

Оказание информационных услуг о состоянии 

окружающей природной среды, 

предоставление специализированной 

гидрометеорологической информации о 

высоте слоя свежевыпавшего снега на 

территории города Санкт-Петербурга для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году

2017 84692,70 84692.70

с 1.1.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

1218196.61

1694492.33

933100.00

207718.84

80191.66

Страница  18 из 24



1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16

N п/п
Идентификационн

ый код закупки

Цель осуществления закупки

Наименование объекта закупки

Планируемый год 

размещения 

извещения, 

направления 

приглашения, 

заключения 

контракта с 

единственным 

поставщиком 
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на плановый период
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планируемых 

закупок
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соответствии с 
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Федерального закона 

"О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд"

Информация 

о проведении 

общественно

го 

обсуждения 

закупки (да 
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наименование 

мероприятия 

государственной 
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непрограммные 

направления 

деятельности (функции, 
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реализации 

мероприятия 

государственной 

(муниципальной) 

программы

всего

в том числе планируемые платежи

на текущий 

финансовый 

год

8 9 10

53

1927840379186784

0010010207000639

9000

- -

Предоставление услуги по размещению 

информации о прибытии городского 

наземного пассажирского транспорта 

маршрутов регулярных перевозок с посадкой 

и высадкой пассажиров только в 

установленных пунктах, посредством 

информационных табло

2019 6500000,00

с 1.4.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

для государственных нужд Санкт-Петербурга 

в 2019 году
6500000,00

53

1727840379186784

0010010060000711

2000

- -

Оказание услуг по проведению натурных 

наблюдений, включающих отбор проб и 

лабораторные исследования атмосферного 

воздуха, инструментальные измерения 

уровней шума в зоне влияния на жилую 

застройку объектов СПб ГКУ «Организатор 

перевозок», для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2017 году

2017 29579,81

с 1.5.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

54

1927840379186784

0010010208000631

1000

-

Предоставление услуги по размещению 

информации о прибытии городского 

наземного пассажирского транспорта 

маршрутов регулярных перевозок с посадкой 

и высадкой пассажиров только в 

установленных пунктах, посредством 

технологических стоек для государственных 

нужд Санкт-Петербурга в 2019 году

2019 2300000,00

с 1.8.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

54

1727840379186784

0010010061000691

0000

-

Оказание нотариальных услуг для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году

2017 99000,00

с 1.10.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

54

1827840379186784

0010010174000331

2000

- -

Оказание услуг  по техническому 

обслуживанию систем кондиционирования 

для государственных нужд Санкт-Петербурга 

в 2018 год

2018 687861,99

с 1.1.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

55

1927840379186784

0010010209000639

9000

-

Предоставление услуги по размещению 

информации о прибытии городского 

наземного пассажирского транспорта 

маршрутов регулярных перевозок с посадкой 

и высадкой пассажиров только в 

установленных пунктах, посредством 

технологических табло для государственных 

нужд Санкт-Петербурга в 2019 году

2019 1200000,00

с 1.2.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

55

1727840379186784

0010010062000711

2000

-

Выполнение топогеодезических и 

кадастровых работ для государственных нужд 

Санкт-Петербурга в 2017 году

2017 301560,00

с 1.3.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

6500000.00

29579.81

99000.00

2300000.00

687861.99

1200000.00

301560.00
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реализации 

мероприятия 

государственной 

(муниципальной) 

программы

всего

в том числе планируемые платежи

на текущий 

финансовый 

год

8 9 10

55

1827840379186784

0010010176000265

1000

-

Поставка водосчётчиков  для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 23047,80

с 1.1.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

56

1727840379186784

0010010063000531

0000

-

Оказание услуг на пользование абонентским 

почтовым ящиком для государственных нужд 

Санкт-Петербурга в 2017 году

2017 9150,19

с 1.1.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

56

1827840379186784

0010010178000611

00

- - Предоставление интеллектуальной услуги 2018 150000,00
с 1.1.2018  по 

1.12.2018 (
нет

00

связи «Бесплатный номер 8(800)234-9880» 

для государственных нужд Санкт-Петербурга 

в 2018 году.

150000,00 Единовременно)

56

1927840379186784

0010010210000181

2000

-

Выполнение работ по изготовлению и 

поставки проездных документов 

многоразового пользования на пригородные 

маршруты для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2019 году

2019 163779,54

с 1.2.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

57

1727840379186784

0010010064000265

1000

-

Поставка электросчётчиков для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году

2017 6462,00

с 1.1.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

57

1827840379186784

0010010180000683

2000

-

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию и регламентно- 

профилактический ремонту комплексных 

систем обеспечения безопасности для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 500000,00

с 1.1.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

57

1927840379186784

0010010212000360

0000

-
Поставка питьевой воды для нужд СПБ ГКУ 

«Организатор перевозок» в 2019 году
2019 536091,51

с 1.2.2019  по 

1.4.2019 

(Единовременно)

нет

58

1727840379186784

0010010066000262

0000

-

Поставка ИТ-оборудования и оргтехники  для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году

2017 217500,00

с 1.1.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

58

1827840379186784

0010010182000222

9000

-

Поставка канцелярских товаров для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 949000,00

с 1.4.2018  по 

1.7.2018 

(Единовременно)

нет

58

1927840379186784

0010010214000351

1000

-

Покупка электрической энергии (мощности) и 

услуги по передаче электрической энергии 

для объектов для государственных нужд 

Санкт-Петербурга в 2019 году

2019 16128003,00

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

23047.80

9150.19

150000.00

163779.54

6462.00

500000.00

536091.51

217500.00

949000.00

16128003.00
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на плановый период

на 

последующие 

годы
на первый год на второй год

Сроки 

(периодичность) 

осуществления 

планируемых 

закупок

Дополнительная 

информация в 

соответствии с 

пунктом 7 части 2 

статьи 17 

Федерального закона 

"О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд"

Информация 

о проведении 

общественно

го 

обсуждения 

закупки (да 

или нет)
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наименование 

мероприятия 

государственной 

(муниципальной) 

программы либо 

непрограммные 

направления 

деятельности (функции, 

полномочия)

ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

государственной 

(муниципальной) 

программы

всего

в том числе планируемые платежи

на текущий 

финансовый 

год

8 9 10

59

1927840379186784

0010010216000869

0000

-

Предоставление услуг по проведению 

предрейсового медицинского 

освидетельствования водителей 

транспортных средств СПб ГКУ «Организатор 

перевозок» для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2019 году

2019 187500,00

с 1.2.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

59

1827840379186784

0010010185000941

1000

-

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту информационных 

знаков остановок для государственных нужд 

Санкт-Петербурга в 2018 году

2018 2055600,00

с 1.1.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

59

1727840379186784

0010010067000274

0000

-

Поставка электротехнических товаров 

(фонари)  для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2017

2017 9205,48

с 1.1.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

году 9205,48

60

1927840379186784

0010010218000370

0000

- -

Холодное водоснабжение, водоотведение 

сточных вод и загрязняющих веществ 

(поверхностного стока) для государственных 

нужд Санкт-Петербурга в 2019 году

2019 8554533,00

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

60

1827840379186784

0010010195000812

9000

-

Выполнение работ по сплошной 

систематической дератизации и дезинсекции 

зданий, сооружений и помещений СПб ГКУ 

«Организатор перевозок» для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 593840,72

с 1.1.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

61

1727840379186784

0010010070000351

1000

-

Покупка электрической энергии (мощности) и 

услуги по передаче электрической энергии 

для объектов для государственных нужд 

Санкт-Петербурга в 2017 году

2017 14100000,00

с 1.1.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

61

1927840379186784

0010010219000641

9000

-

Оказание услуг по инкассации и пересчету 

денежной наличности для государственных 

нужд Санкт-Петербурга в 2019 году

2019 1450000,00

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

61

1827840379186784

0010010201000171

2000

-

Поставка офисной бумаги для офисной 

техники для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2018 году.

2018 1107580,00

с 1.4.2018  по 

1.8.2018 

(Единовременно)

нет

62

1827840379186784

0010010204000181

2000

-

Выполнение работ по изготовлению и 

поставки проездных документов 

многоразового пользования на пригородные 

маршруты для государственных нужд Санкт-

Петербурга в 2018 году

2018 153208,18

с 1.2.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

187500.00

2055600.00

9205.48

8554533.00

593840.72

14100000.00

1450000.00

1107580.00

153208.18
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соответствии с 
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закупок товаров, 
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обеспечения 
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го 
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программы
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на текущий 

финансовый 

год

8 9 10

62

1927840379186784

0010010221000172

3000

- -

Оказание услуг по реализации разовых 

проездных билетов для государственных нужд 

Санкт-Петербурга в 2019 году

2019 1000000,00

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

63

1927840379186784

0010010223000353

0000

-

Подача тепловой энергии и (или) 

теплоносителя к объекту,  для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 5598418,74

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

63

1727840379186784

0010010072000331

2000

- -

Оказание услуг  по техническому 

обслуживанию систем кондиционирования 

для государственных нужд Санкт-Петербурга 

в 2017 год

2017 642861,68

с 1.1.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

63

1827840379186784

0010010211000360

0000

-
Поставка питьевой воды для нужд СПБ ГКУ 

«Организатор перевозок» в 2018 году
2018 501488,78

с 1.2.2018  по 

1.4.2018 

(Единовременно)

нет

64

1927840379186784

0010010224000381

1000

- -

Сбор, вывоз и размещение ТБО для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 1811412,30

с 1.2.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

64

1727840379186784

0010010073000370

0000

-

Холодное водоснабжение, водоотведение 

сточных вод и загрязняющих веществ 

(поверхностного стока) для государственных 

нужд Санкт-Петербурга в 2017 году

2017 7478850,00

с 1.1.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

64

1827840379186784

0010010213000351

1000

- -

Покупка электрической энергии (мощности) и 

услуги по передаче электрической энергии 

для объектов для государственных нужд 

Санкт-Петербурга в 2018 году

2018 15087000,00

с 1.1.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

65

1927840379186784

0010010226000352

2000

-

Поставка газа горючего природного на объект 

для государственных нужд Санкт-Петербурга 

в 2019 году

2019 170087,52

с 1.1.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

65

1727840379186784

0010010074000683

2000

- -

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию и регламентно- 

профилактический ремонту комплексных 

систем обеспечения безопасности для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году

2017 700000,00

с 1.1.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

65

1827840379186784

0010010222000353

0000

-

Подача тепловой энергии и (или) 

теплоносителя к объекту,  для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2018 году

2018 5237061,50

с 1.1.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

66

1927840379186784

0010010227000682

0000

-

Аренда недвижимого имущества для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 1302252,17

с 1.9.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

1000000.00

5598418.74

642861.68

501488.78

1811412.30

15087000.00

7478850.00

170087.52

700000.00

5237061.50

1302252.17
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(периодичность) 
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планируемых 
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Дополнительная 
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соответствии с 

пунктом 7 части 2 

статьи 17 

Федерального закона 

"О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд"

Информация 

о проведении 

общественно

го 

обсуждения 
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изменений

Код ККН
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мероприятия 

государственной 

(муниципальной) 

программы либо 

непрограммные 

направления 

деятельности (функции, 

полномочия)

ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

государственной 

(муниципальной) 

программы

всего

в том числе планируемые платежи

на текущий 

финансовый 

год

8 9 10

66

1727840379186784

0010010075000353

0000

-

Подача тепловой энергии и (или) 

теплоносителя к объекту,  для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году

2017 4894450,00

с 1.1.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

66

1827840379186784

0010010225000352

2000

-

Поставка газа горючего природного на объект 

для государственных нужд Санкт-Петербурга 

в 2018 году

2018 159109,00

с 1.1.2018  по 

1.12.2018 

(Единовременно)

нет

67

1927840379186784

0010010228000773

9000

-

Оказание услуг по предоставлению в аренду 

рабочего места для проведения эмиссии 

электронных носителей для проездных 

билетов пассажирского транспорта для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2019 году

2019 100000,00

с 1.4.2019  по 

1.12.2019 

(Единовременно)

нет

67

1727840379186784

0010010076000601

0000

-

Оказание услуг связи проводного 

радиовещания для государственных нужд 

Санкт-Петербурга в 2017 году.

2017 7234,77

с 1.1.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

69

1727840379186784

0010010000000812

9000

- -

Оказание услуг по комплексной уборке 

(клининговых услуг) зданий, сооружений и 

помещений СПб ГКУ «Организатор 

перевозок»

2017 9659064,83

с 1.1.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

для государственных нужд Санкт-Петербурга 

в 2017 году
9659064,83

70

1727840379186784

0010010030000281

3000

- -

Поставка насосов циркуляционных для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 

2017 году

2017 30616,96

с 1.1.2017  по 

1.12.2017 

(Единовременно)

нет

4894450.00

159109.00

100000.00

7234.77

9659064.83

30616.96
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Цель осуществления закупки

Наименование объекта закупки

Планируемый год 

размещения 

извещения, 

направления 

приглашения, 

заключения 

контракта с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем)

Объем финансового обеспечения (рублей)

на плановый период

на 

последующие 

годы
на первый год на второй год

Сроки 

(периодичность) 

осуществления 

планируемых 

закупок

Дополнительная 

информация в 

соответствии с 

пунктом 7 части 2 

статьи 17 

Федерального закона 

"О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд"

Информация 

о проведении 

общественно

го 

обсуждения 

закупки (да 

или нет)

Обоснование 

внесения 

изменений

Код ККН

наименование 

мероприятия 

государственной 

(муниципальной) 

программы либо 

непрограммные 

направления 

деятельности (функции, 

полномочия)

ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

государственной 

(муниципальной) 

программы

всего

в том числе планируемые платежи

на текущий 

финансовый 

год

8 9 10

317767260.55

244 524972.36

6810000.00

79005510.58

7182150.00

309891.76

77407512.76

4663618.66

44512981.08

21915962.66

1073846.27

72550132.99

35653.79

2300000.00

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов 134072183.97 102837019.98 80858056.60

товары, работы или услуги на сумму не более 100 тыс. руб., закупаемые в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ по КВР
200077.66 207153.09 117741.61

Итого по коду БК

150000.00 6660000.00

31190872.43 44465839.86 3348798.29

3519900.00 2585000.00 1077250.00

16384.96 141859.26 151647.54

26473300.00 20483170.50 30451042.26

1578501.50 1682864.99 1402252.17

16161856.39 12376245.96 15974878.73

7338939.79 7312866.41 7264156.46

225961.07 498059.35 349825.85

47566467.83 13141113.65 11842551.51

35653.79

«20» декабря 2016

2300000.00
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