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План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГБДОУ детский сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного
учреждения, федерального государственного автономного учреждения или федерального
государственного унитарного предприятия ГБДОУ детский сад № 74 Приморского района СанктПетербурга
Организационно-правовая форма и форма собственности ГБДОУ
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 197374, Санкт-Петербург, ул.

Коды
ИНН
КПП

7814046800
781401001

по ОКОПФ (72)75203

Савушкина, д.115, корпус 2 литер А, т/ф. (812) 496-71-64, 344-53-56
N п/п

Иденти
фикаци
онный
код
закупки
<1>

Цель осуществления закупки

наименование
мероприятия
государственной
(муниципальной)
программы либо
непрограммные
направления
деятельности
(функции,

ожидаемый
результат
реализации
мероприятия
государственно
й
(муниципальной
) программы
<3>

Наименование
объекта закупки

Планир
уемый
год
размеще
ния
извещен
ия,
направл
ения
пригла
шения,
заключе
ния

Объем финансового обеспечения (рублей)

всего

Сроки
(периодичность
) осуществления
в том числе планируемые платежи
планируемых
закупок
на плановый период
на
на текущий
(еженедельно, 2
последующие
финансовый
раза в месяц,
годы
год
ежемесячно,
(в случае если
(2019)
ежеквартально,
закупки
один
раз
в
планируется
осуществить по полгода, один
раз в год и
истечении
другая)
планового

Дополнительна
я информация в
соответствии с
пунктом 7 части
2 статьи 17
Федерального
закона "О
контрактной
системе в сфере
закупок
товаров, работ,
услуг для
обеспечения

Информац Обосн
овани
ия о
е
проведени
внесе
и
обществен ния
измен
ного
обсуждени ений
я закупки
(приказ
Минэкон
омразвит
ия
России

полномочия)
<2>

1

1.

2.

3.

контрак
та с
единств
енным
поставщ
иком
(подряд
чиком,
исполни
телем)

4

5

на второй
год
(2021)

9

10

3

1727814
0468007
8140100
1004800
1000000
0

Государственная
программа СанктПетербурга
«Развитие
образования в
СанктПетербурге» на
2015-2020гг

Недопущение
отрицательных
показателей
финансовохозяйственной
деятельности

170070,00
Оказание услуг по2017
сервисному
Обслуживанию
контрольно-измерительных
приборов и автоматики
погодного регулирования
в ГБДОУ детский сад № 74
Приморского района
Санкт-Петербурга

112700,00

-

1727814
0468007
8140100
1005400
1000000
0

Государственная
программа СанктПетербурга
«Развитие
образования в
СанктПетербурге» на
2015-2020гг

Недопущение
отрицательных
показателей
финансовохозяйственной
деятельности

Теплоснабжение в2017
ГБДОУ
детский сад
№ 74 Приморского
района
Санкт-Петербурга

5052700,00

1683400,00

1727814
0468007
8140100
1005300
1000000
0

Государственная
программа СанктПетербурга
«Развитие
образования в
СанктПетербурге» на
2015-2020гг

Недопущение
отрицательных
показателей
финансовохозяйственной
деятельности

1273100,00

422800,00

2017

7

на первый год
(2020)

2

Водоотведение
в
ГБДОУ
детский сад
№ 74
Приморского
района
СанктПетербурга

6

периода)

8

-

11
-

государственны
хи
муниципальных
нужд"
<4>

от
30.10.201
5 N 795)
да / нет

13

14

12

15

Ежедневно

-

-

-

1750700,00

Ежедневно

-

-

-

470100,00

Ежедневно

-

-

-

4.

5.

6.

1727814
0468007
8140100
1005200
1000000
0

Государственная
программа СанктПетербурга
«Развитие
образования в
СанктПетербурге» на
2015-2020гг

Недопущение
отрицательных
показателей
финансовохозяйственной
деятельности

Холодное
водоснабжение
в
ГБДОУ
детский сад
№ 74
Приморского
района
СанктПетербурга

1727814
0468007
8140100
1005100
1000000
0

Государственная
программа СанктПетербурга
«Развитие
образования в
СанктПетербурге» на
2015-2020гг

Недопущение
отрицательных
показателей
финансовохозяйственной
деятельности

18278
14046
80078
14010
01003
70010
00000
0

Государственная
программа СанктПетербурга
«Развитие
образования в
СанктПетербурге» на
2015-2020гг

Недопущение
отрицательных
показателей
финансовохозяйственной
деятельности

2017

329200,00

109300,00

121600,00

Ежедневно

-

-

-

Энергоснабжени 2017
е в
ГБДОУ
детский сад
№ 74
Приморского
района
СанктПетербурга

2619500,00

861700,00

963300,00

Ежедневно

-

-

-

Оказание услуг
по
техническому
обслуживанию
комплексных
систем
обеспечения
безопасности
(КСОБ) в
ГБДОУ детский
сад №74
Приморского
района СанктПетербурга в
2019 - 2021
годах

120867,08

38741,00

40248,02

2018

41878,06

С 01.01.2019
по 31.12.2021
в
соответствии
с ауукционной
документацие
й

18278
14046
80078
14010
01004
00010
00000
0

7.

Государственная
программа СанктПетербурга
«Развитие
образования в
СанктПетербурге» на
2015-2020гг

Недопущение
отрицательных
показателей
финансовохозяйственной
деятельности

2018
Комплексное
обеспечение
продуктами
питания
(поставка,
хранение,
перевозка до
пункта
назначения,
погрузоразгрузочные
работы, очистка
и санитарная
обработка
транспортных
средств) для
организации
питания в
ГБДОУдетский
сад №74
Приморского
района СанктПетербурга в
2019-2020
годах.

18288968,61

8965203,84

9323764,77

С 09.01.2019
по 31.12.2020

18278
14046
80078
14010
01003
80010
00000
0

8.

Государственная
программа СанктПетербурга
«Развитие
образования в
СанктПетербурге» на
2015-2020гг

Недопущение
отрицательных
показателей
финансовохозяйственной
деятельности

Оказание услуг
по обеспечению
функционирова
ния
компонентов
системы
передачи
информации
«Централизован
ная
автоматизирова
нная система
передачи
информации и
извещений» для
передачи
извещений о
пожарах и
чрезвычайных
ситуациях в
подразделения
пожарной
охраны в
2019,2020 и
2021 годах для
ГБДОУ детский
сад №74
Приморского
района СанктПетербурга

2018

223456,20

71623,44

74409,60

77423,16

С 01.01.2019
по 31.12.2021

18278
14046
80078
14010
01003
90010
00000
0

Государственная
программа СанктПетербурга
«Развитие
образования в
СанктПетербурге» на
2015-2020гг

Недопущение
отрицательных
показателей
финансовохозяйственной
деятельности

2018
Оказание
комплексных
услуг по
передаче
тревожных
сигналов с
обеспечением
выезда групп
задержания
соответствующе
го
подразделения
Управления
вневедомственн
ой охраны войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации,
имеющего право
осуществлять
реагирование на
договорной
основе, на
объект ГБДОУ
детский сад
№74
Приморского
района СанктПетербурга в
2019 - 2021
годах.

232867,56

74640,00

18278
14046
80078
14010
01004
10011
71200
0

Государственная
программа СанктПетербурга
«Развитие
образования в
СанктПетербурге» на
2015-2020гг

Недопущение
отрицательных
показателей
финансовохозяйственной
деятельности

Поставка
бумаги для
оргтехники для
ГБДОУ детский
сад №74
Приморского
района СанктПетербурга

22 010,00

22 010,00

9.

10.

2018

77543,52

80684,04

С 01.01.2019
по 31.12.2021

Единовременн
ая в течении
20 рабочих
дней с
момента
подписания
контракта

11.

12.

18278
14046
80078
14010
01004
20019
60100
0

Государственная
программа СанктПетербурга
«Развитие
образования в
СанктПетербурге» на
2015-2020гг

Недопущение
отрицательных
показателей
финансовохозяйственной
деятельности

18278
14046
80078
14010
01004
30013
31900
0

Государственная
программа СанктПетербурга
«Развитие
образования в
СанктПетербурге» на
2015-2020гг

Недопущение
отрицательных
показателей
финансовохозяйственной
деятельности

2018

20650,00

20650,00

С 09.01.2019
по 31.12.2019

2018

15475,43

15475,43

С 09.01.2019
по 31.12.2019

Оказание услуг
по уходу за
предоставленны
ми в
безвозмездное
пользование
вестибюльными
грязезащитными
коврами для
ГБДОУ детский
сад №74
Приморского
района СанктПетербурга в
2019 году

Оказание услуг
по
техническому
обслуживанию
и поверке
весоизмеритель
ной техники в
ГБДОУ детский
сад №74
Приморского
района СанктПетербурга

13.

14.

15.

18278
14046
80078
14010
01004
40010
00000
0

Государственная
программа СанктПетербурга
«Развитие
образования в
СанктПетербурге» на
2015-2020гг

Недопущение
отрицательных
показателей
финансовохозяйственной
деятельности

Оказание услуг
по
техническому
обслуживанию
систем
вентиляции в
здании ГБДОУ
детский сад
№74
Приморского
района СанктПетербурга в
2019-2021
годах.

2018

26 581,34

8520,00

8851,43

9209,91

С 20.01.2019
по 31.12.2021

18278
14046
80078
14010
01004
50010
00000
0

Государственная
программа СанктПетербурга
«Развитие
образования в
СанктПетербурге» на
2015-2020гг

Недопущение
отрицательных
показателей
финансовохозяйственной
деятельности

Оказание услуг 2018
по проведению
мероприятий по
обеспечению
пожарной
безопасности в
здании ГБДОУ
детский сад №
74 Приморского
района СанктПетербурга в
2019 году

33958,45

33958,45

С 04.02.2019
по 31.12.2019

18278
14046
80078
14010
01004
60016
11000
0

Государственная
программа СанктПетербурга
«Развитие
образования в
СанктПетербурге» на
2015-2020гг

Недопущение
отрицательных
показателей
финансовохозяйственной
деятельности

Услуги
2018
телефонной
связи и доступа
в сеть Интернет
в ГБДОУ
детский сад №
74 Приморского
района СанктПетербурга в
2019 году

70246,40

70246,40

С 01.01.2019
по 31.12.2019

-

Государственная
программа СанктПетербурга
«Развитие
образования в
СанктПетербурге» на
2015-2020гг

Недопущение
отрицательных
показателей
финансовохозяйственной
деятельности

Оказание услуг
по
комплексному
обслуживанию
водомерных
узлов в здании
ГБДОУ детский
сад № 74
Приморского
района
СанктПетербурга

2018

16368,00

16368,00

С 01.01.2019
по 31.12.2019

-

Государственная
программа СанктПетербурга
«Развитие
образования в
СанктПетербурге» на
2015-2020гг

Недопущение
отрицательных
показателей
финансовохозяйственной
деятельности

Техническое
2018
обслуживание
сетей наружной
канализации и
жироуловителя
в ГБДОУ
детский сад №
74 Приморского
района СанктПетербурга

45750,00

45750,00

С 01.01.2019
по 31.12.2019

-

-

-

-

Государственная
программа СанктПетербурга
«Развитие
образования в
СанктПетербурге» на
2015-2020гг

Недопущение
отрицательных
показателей
финансовохозяйственной
деятельности

Комплексное
2018
обслуживание
технологическог
о
(электротеплово
го,
электромеханич
еского,
холодильного и
прачечного)
оборудования в
ГБДОУ детский
сад № 74
Приморского
района СанктПетербурга

66636,00

66636,00

С 01.01.2019
по 31.12.2019

-

-

-

16.

17.

18.

-

Государственная
программа СанктПетербурга
«Развитие
образования в
СанктПетербурге» на
2015-2020гг

Недопущение
отрицательных
показателей
финансовохозяйственной
деятельности

2018
Аварийнотехническое
обслуживание
инженерных
сетей ГБДОУ
детский сад №
74 Приморского
района СанктПетербурга

197760,24

197760,24

С 01.01.2019
по 31.12.2019

-

-

-

-

Государственная
программа СанктПетербурга
«Развитие
образования в
СанктПетербурге» на
2015-2020гг

Недопущение
отрицательных
показателей
финансовохозяйственной
деятельности

Оказание услуг 2018
связи
проводного
радиовещания
для ГБДОУ
детский сад №
74 Приморского
района СанктПетербурга

6117,12

6912,00

С 01.01.2019
по 31.12.2019

-

-

-

-

Государственная
программа СанктПетербурга
«Развитие
образования в
СанктПетербурге» на
2015-2020гг

Недопущение
отрицательных
показателей
финансовохозяйственной
деятельности

Вывоз бытовых
отходов для
ГБДОУ детский
сад № 74
Приморского
района СанктПетербурга в
2019 году

2018

156225,12

156225,12

С 01.01.2019
по 31.12.2019

-

-

-

-

Государственная
программа СанктПетербурга
«Развитие
образования в
СанктПетербурге» на
2015-2020гг

Недопущение
отрицательных
показателей
финансовохозяйственной
деятельности

Оказание услуг
по установке и
настройкеобнов
ленной версии
программного
продукта
«ВиженСофт:Питание в
детском саду в
2019году»

2018

11 660,00

11 660,00

Однократно

-

-

-

19.

20.

21.

22.

-

Государственная
программа СанктПетербурга
«Развитие
образования в
СанктПетербурге» на
2015-2020гг

Недопущение
отрицательных
показателей
финансовохозяйственной
деятельности

Оказание услуг
по дератизации
и дезинсекции в
ГБДОУ детский
сад № 74
Приморского
района СанктПетербурга в
2019 году.

2018

8018,40

8018,40

С 01.01.2019
по 31.12.2019

-

-

-

Государственная
программа СанктПетербурга
«Развитие
образования в
СанктПетербурге» на
2015-2020гг

Недопущение
отрицательных
показателей
финансовохозяйственной
деятельности

Оказание услуг
по
техническому
обслуживанию
оборудования в
ГБДОУ детский
сад № 74
Приморского
района СанктПетербурга в
2019 году.

2018

6729,60

6729,60

С 01.01.2019
по 31.12.2019

-

-

Государственная
программа СанктПетербурга
«Развитие
образования в
СанктПетербурге» на
2015-2020гг

Недопущение
отрицательных
показателей
финансовохозяйственной
деятельности

Оказание услуг 2019
по обеспечению
физической
круглосуточной
охраны ГБДОУ
детский сад №
74 Приморского
района СанктПетербурга

232 143,00

232 143,00

С 20 февраля
2019 по 30
апреля 2019

23.

24.

25.

Заведующий В.И.Казакова

___________

"10"января 2019 г.

(Ф.И.О. руководителя структурного подразделения)
Зам.зав.по АХР Н.В.Болденкова
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

(Подпись)

___________
(Подпись)

Порядок заполнения данной формы указан в Постановлении Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 552, Постановлении Правительства
Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043, Постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 № 471

Обоснование Плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГБДОУ детский сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга

№ п/п

1

Идентификационный код
закупки

Наименование объекта
и (или) объектов закупки

2
3
1. 17278140468 Оказание услуг по сервисному
00781401001
00480010000
000

2. 17278140468
00781401001
00540010000

Обслуживанию
контрольно-измерительных
приборов и автоматики
погодного регулирования
в ГБДОУ детский сад № 74
Приморского района
Санкт-Петербурга
Теплоснабжение в
ГБДОУ
детский сад

Наименование мероприятия
государственной программы
или программы субъекта
Российской Федерации,
муниципальной программы
(в том числе целевой
программы, ведомственной
целевой программы, иного
документа стратегического
и программно-целевого
планирования),
наименование функции,
полномочия
государственного органа,
органа управления
государственным
внебюджетным фондом,
муниципального органа и
(или) наименование
международного договора
Российской Федерации

Обоснование соответствия объекта и
(или) объектов закупки мероприятию
государственной (муниципальной)
программы, функциям, полномочиям
и (или) международному договору
Российской Федерации

Государственная программа СанктПетербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020гг

5
Осуществление
деятельности дошкольного
образовательного
учреждения

6
Закупка осуществляется в целях
реализации государственного
задания в соответствии с
утвержденными функциями и
полномочиями: обеспечение нужд
учреждения

Государственная программа СанктПетербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы

Осуществление
Закупка осуществляется в целях
деятельности дошкольного реализации государственного
образовательного
задания в соответствии с

Наименование государственной
программы или программы субъекта
Российской Федерации,
муниципальной программы (в том
числе целевой программы,
ведомственной целевой программы,
иного документа стратегического и
программно-целевого планирования)
в случае, если закупка планируется в
рамках указанной программы

4

Полное наименование, дата принятия и
номер утвержденных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона “О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд” нормативных правовых
(правовых) актов, устанавливающих
требования к отдельным видам
товаров, работ и услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ и
услуг) и (или) к определению
нормативных затрат на обеспечение
функций, полномочий
государственных органов, органов
управления государственными
внебюджетными фондами,
муниципальных органов, в том числе
подведомственных указанным органам
казенных учреждений, или указание на
отсутствие такого акта для
соответствующего объекта и (или)
соответствующих объектов закупки
7

000

№ 74 Приморского
района
Санкт-Петербурга

3. 17278140468 Водоотведение в
00781401001 ГБДОУ
00530010000 детский сад
000
№ 74 Приморского
района
Санкт-Петербурга

4. 17278140468 Холодное водоснабжение в
00781401001 ГБДОУ
00520010000 детский сад
000
№ 74 Приморского
района
Санкт-Петербурга

5. 17278140468 Энергоснабжение в
00781401001 ГБДОУ
00510010000 детский сад
№ 74 Приморского
000
района
Санкт-Петербурга

6. 182781404
680078140
100100370
010000000

Оказание услуг по техническому
обслуживанию комплексных
систем обеспечения безопасности
(КСОБ) в ГБДОУ детский сад
№74 Приморского района СанктПетербурга в 2019 - 2021 годах

7. 182781404
680078140 Комплексное обеспечение
100100400 продуктами питания (поставка,
010000000 хранение, перевозка до пункта

назначения, погрузоразгрузочные работы, очистка и
санитарная обработка
транспортных средств) для
организации питания в
ГБДОУдетский сад №74
Приморского района СанктПетербурга в 2019-2020 годах.

8. 182781404
680078140
100100380
010000000

Оказание услуг по обеспечению
функционирования компонентов
системы передачи информации
«Централизованная
автоматизированная система
передачи информации и
извещений» для передачи

(утверждена постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 №453)
Государственная программа СанктПетербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы
(утверждена постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 №453)
Государственная программа СанктПетербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы
(утверждена постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 №453)
Государственная программа СанктПетербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы
(утверждена постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 №453)

учреждения

утвержденными функциями и
полномочиями: обеспечение нужд
учреждения
Закупка осуществляется в целях
Осуществление
деятельности дошкольного реализации государственного
задания в соответствии с
образовательного
утвержденными функциями и
учреждения
полномочиями: обеспечение нужд
учреждения
Закупка осуществляется в целях
Осуществление
деятельности дошкольного реализации государственного
задания в соответствии с
образовательного
утвержденными функциями и
учреждения
полномочиями: обеспечение нужд
учреждения
Осуществление
Закупка осуществляется в целях
деятельности дошкольного реализации государственного
образовательного
задания в соответствии с
учреждения
утвержденными функциями и
полномочиями: обеспечение нужд
учреждения

Государственная программа СанктПетербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы
(утверждена постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 №453)
Государственная программа СанктПетербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы
(утверждена постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 №453)

Закупка осуществляется в целях
Осуществление деятельности
дошкольного образовательного реализации государственного задания в
соответствии с утвержденными
учреждения
функциями и полномочиями: обеспечение
нужд учреждения

Государственная программа СанктПетербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы
(утверждена постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 №453)

Осуществление деятельности
Закупка осуществляется в целях
дошкольного образовательного реализации государственного задания в
соответствии с утвержденными
учреждения
функциями и полномочиями: обеспечение
нужд учреждения

Закупка осуществляется в целях
Осуществление деятельности
дошкольного образовательного реализации государственного задания в
соответствии с утвержденными
учреждения
функциями и полномочиями: обеспечение
нужд учреждения

извещений о пожарах и
чрезвычайных ситуациях в
подразделения пожарной охраны
в 2019,2020 и 2021 годах для
ГБДОУ детский сад №74
Приморского района СанктПетербурга
Оказание комплексных услуг по
передаче тревожных сигналов с
обеспечением выезда групп
задержания соответствующего
подразделения Управления
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии
Российской Федерации,
имеющего право осуществлять
реагирование на договорной
основе, на объект ГБДОУ детский
сад №74 Приморского района
Санкт-Петербурга в 2019 - 2021
годах.
Поставка бумаги для оргтехники
для ГБДОУ детский сад №74
Приморского района СанктПетербурга

Государственная программа СанктПетербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы
(утверждена постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 №453)

Закупка осуществляется в целях
Осуществление деятельности
дошкольного образовательного реализации государственного задания в
соответствии с утвержденными
учреждения
функциями и полномочиями: обеспечение
нужд учреждения

Государственная программа СанктПетербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы
(утверждена постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 №453)
Государственная программа СанктПетербурга «Развитие образования в
Оказание услуг по уходу за
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы
предоставленными в
(утверждена постановлением
безвозмездное пользование
вестибюльными грязезащитными Правительства Санкт-Петербурга от
коврами для ГБДОУ детский сад 04.06.2014 №453)
№74 Приморского района СанктПетербурга в 2019 году

Закупка осуществляется в целях
Осуществление деятельности
дошкольного образовательного реализации государственного задания в
соответствии с утвержденными
учреждения
функциями и полномочиями: обеспечение
нужд учреждения

12. 182781404
680078140 Оказание услуг по техническому
100100430 обслуживанию и поверке
весоизмерительной техники в
013319000

Государственная программа СанктПетербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы
(утверждена постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 №453)

Закупка осуществляется в целях
Осуществление деятельности
дошкольного образовательного реализации государственного задания в
соответствии с утвержденными
учреждения
функциями и полномочиями: обеспечение
нужд учреждения

Оказание услуг по техническому
обслуживанию систем
вентиляции в здании ГБДОУ
детский сад №74 Приморского
района Санкт-Петербурга в 2019-

Государственная программа СанктПетербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы
(утверждена постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от

Закупка осуществляется в целях
Осуществление деятельности
дошкольного образовательного реализации государственного задания в
соответствии с утвержденными
учреждения
функциями и полномочиями: обеспечение
нужд учреждения

9. 182781404
680078140
100100390
010000000

10. 182781404
680078140
100100410
011712000
11. 182781404
680078140
100100420
019601000

ГБДОУ детский сад №74
Приморского района СанктПетербурга

13. 182781404
680078140
100100440
010000000

Закупка осуществляется в целях
Осуществление деятельности
дошкольного образовательного реализации государственного задания в
соответствии с утвержденными
учреждения
функциями и полномочиями: обеспечение
нужд учреждения

14. 182781404
680078140
100100450
010000000
15. 182781404
680078140
100100460
016110000

2021 годах.

04.06.2014 №453)

Оказание услуг по проведению
мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности в здании
ГБДОУ детский сад № 74
Приморского района СанктПетербурга в 2019 году
Услуги телефонной связи и
доступа в сеть Интернет в ГБДОУ
детский сад № 74 Приморского
района Санкт-Петербурга в 2019
году

Государственная программа СанктПетербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы
(утверждена постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 №453)
Государственная программа СанктПетербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы
(утверждена постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 №453)
Государственная программа СанктПетербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы
(утверждена постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 №453)

Закупка осуществляется в целях
Осуществление деятельности
дошкольного образовательного реализации государственного задания в
соответствии с утвержденными
учреждения
функциями и полномочиями: обеспечение
нужд учреждения

Государственная программа СанктПетербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы
(утверждена постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 №453)
Государственная программа СанктПетербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы
(утверждена постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 №453)

Осуществление деятельности
Закупка осуществляется в целях
дошкольного образовательного реализации государственного задания в
учреждения
соответствии с утвержденными
функциями и полномочиями: обеспечение
нужд учреждения

Государственная программа СанктПетербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы
(утверждена постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 №453)
Оказание услуг связи проводного Государственная программа СанктПетербурга «Развитие образования в
радиовещания для ГБДОУ
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы
детский сад № 74 Приморского
(утверждена постановлением
района Санкт-Петербурга
Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 №453)

Закупка осуществляется в целях
Осуществление деятельности
дошкольного образовательного реализации государственного задания в
соответствии с утвержденными
учреждения
функциями и полномочиями: обеспечение
нужд учреждения

16.

Оказание услуг
по комплексному
обслуживанию
водомерных
узлов в здании
ГБДОУ детский
сад № 74
Приморского района
Санкт-Петербурга

17.

Техническое обслуживание сетей
наружной канализации и
жироуловителя в ГБДОУ детский
сад № 74 Приморского района
Санкт-Петербурга

18.

Комплексное обслуживание
технологического
(электротеплового,
электромеханического,
холодильного и прачечного)
оборудования в ГБДОУ детский
сад № 74 Приморского района
Санкт-Петербурга
Аварийно-техническое
обслуживание инженерных сетей
ГБДОУ детский сад № 74
Приморского района СанктПетербурга

19.

20.

Закупка осуществляется в целях
Осуществление деятельности
дошкольного образовательного реализации государственного задания в
соответствии с утвержденными
учреждения
функциями и полномочиями: обеспечение
нужд учреждения
Закупка осуществляется в целях
Осуществление деятельности
дошкольного образовательного реализации государственного задания в
соответствии с утвержденными
учреждения
функциями и полномочиями: обеспечение
нужд учреждения

Закупка осуществляется в целях
Осуществление деятельности
дошкольного образовательного реализации государственного задания в
соответствии с утвержденными
учреждения
функциями и полномочиями: обеспечение
нужд учреждения

Закупка осуществляется в целях
Осуществление деятельности
дошкольного образовательного реализации государственного задания в
соответствии с утвержденными
учреждения
функциями и полномочиями: обеспечение
нужд учреждения

21.

Вывоз бытовых отходов для
ГБДОУ детский сад № 74
Приморского района СанктПетербурга в 2019 году

22.

Оказание услуг по установке и
настройкеобновленной версии
программного продукта «ВиженСофт:Питание в детском саду в
2019году»

23.

Оказание услуг по дератизации и
дезинсекции в ГБДОУ детский
сад № 74 Приморского района
Санкт-Петербурга в 2019 году.

24.

Оказание услуг по техническому
обслуживанию оборудования в
ГБДОУ детский сад № 74
Приморского района СанктПетербурга в 2019 году.

25.

Оказание услуг по обеспечению
физической круглосуточной
охраны ГБДОУ детский сад № 74
Приморского района СанктПетербурга

Государственная программа СанктПетербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы
(утверждена постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 №453)
Государственная программа СанктПетербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы
(утверждена постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 №453)
Государственная программа СанктПетербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы
(утверждена постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 №453)
Государственная программа СанктПетербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы
(утверждена постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 №453)
Государственная программа СанктПетербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы
(утверждена постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 №453)

Закупка осуществляется в целях
Осуществление деятельности
дошкольного образовательного реализации государственного задания в
соответствии с утвержденными
учреждения
функциями и полномочиями: обеспечение
нужд учреждения
Закупка осуществляется в целях
Осуществление деятельности
дошкольного образовательного реализации государственного задания в
соответствии с утвержденными
учреждения
функциями и полномочиями: обеспечение
нужд учреждения
Закупка осуществляется в целях
Осуществление деятельности
дошкольного образовательного реализации государственного задания в
соответствии с утвержденными
учреждения
функциями и полномочиями: обеспечение
нужд учреждения
Закупка осуществляется в целях
Осуществление деятельности
дошкольного образовательного реализации государственного задания в
соответствии с утвержденными
учреждения
функциями и полномочиями: обеспечение
нужд учреждения
Осуществление деятельности
Закупка осуществляется в целях
дошкольного образовательного реализации государственного задания в
соответствии с утвержденными
учреждения
функциями и полномочиями: обеспечение
нужд учреждения

26.

Обоснование годового объёма закупок: годовой объем закупок, планируемых к осуществлению на основании п. 4ч.1 ст. 93 Закона № 44 – ФЗ в
2018 составляет 469 180,49 рублей, и складывается из суммы цен контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), каждая из которых не превышает 100 000,00 рублей, что соответствует ограничениям по годовому объему закупок,
установленным п 4 ч.1 ст. 93 Закона № 44 –ФЗ (не более 2 млн руб. или не более 5% совокупного годового объема закупок заказчика и не
более чем 50 млн руб.)
Заведующий В.И.Казакова

___________

(Ф.И.О. руководителя структурного подразделения)
Зам.зав.по АХР Н.В.Болденкова ___________
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)
(Подпись)

"10"января 2019 г.
(Подпись)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74
Приморского района Санкт-Петербурга

Коды
ИНН
КПП

ГБДОУ детский сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга
Организационно-правовая форма и форма собственности ГБДОУ
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 197374, Санкт-Петербург, ул.

7814046800
781401001

по ОКОПФ (72)75203

Савушкина, д.115, корпус 2 литер А, т/ф. (812) 496-71-64, 344-53-56
План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
N Идентиф
п/п икацион
ный код
закупки

Объект закупки
<1>

НМ
Ц
(К),
цена
конт
наименовани опис ракта
,
е
ание
закл
ючае
мого
с
един
стве
нны
м
пост
авщи
ком
(под
рядч
иком
,
испо
лнит
елем
)
(тыс.
рубл
ей)
<2>

Количество (объем)
Разм Планируемые платежи Единица
ер
(рублей)
измерения закупаемых товаров, работ,
услуг
аван
<4>
са
<5>
(%)
<3> на
Посл
посл код наим всего на
на
на
теку плановый едую по енов
теку плановый едую
щие
щие ОКЕ ание
период
щий
щий
период
фина
годы И
фина
годы
нсов
нсов
ый
ый
год
год
на
на
на
на
пер- втор
перв втор
вый ой
ый
ой
год год
год год

Размер
Планиру
Плани
емый обеспечения руемы
срок
й срок
(периоди
начала
чность)
осущес
поставки заявк исполн твлени
товаров, и
я
ения
выполне
закупк
контра
ния
и
кт
работ,
(месяц,
оказания
год)
услуг
<6>

Плани
руемы
й срок
оконча
ния
исполн
ения
контра
кта
(месяц,
год)

Способ
опреде
ления
постав
щика
(подрядчик
а,
исполн
ителя)

Преим
уществ
а,
предос
тавляе
мые
частни
кам
закупк
ив
соотве
тствии
со
статья
ми 28
и 29
Федера
льного
закона
44-ФЗ
(да
или
нет)

Пров
еден
ие
заку
пки у
субъ
екто
в
мало
го
пред
прин
имат
ельст
ва и
соци
альн
о
орие
нтир
ован
ных
неко
ммер
ческ
их
орга
низа
ций
(да
или
нет)

При
мене
ние
наци
онал
ьног
о
режи
ма
при
осущ
ествл
ении
заку
пки

Дополните
льные
требования
к
участникам
закупки
отдельных
видов
товаров,
работ,
услуг
<7>

Сведен
ия о
провед
ении
обязате
льного
общест
венног
о
обсужд
ения
закупк
и

Инф
орма
ция о
банк
овск
ом
сопр
овож
дени
и
конт
ракт
ов
<8>

Обос
нова
ние
внес
ения
изме
нени
й

Наи
мено
вани
е
упол
номо
ченн
ого
орга
на
(учре
жден
ия)
<9>

Наиме
нован
ие
орган
изатор
а
совме
стного
конкурса
или
аукци
она
<10>

2

17278140
46800781
40100100
48001000
0000

17278140
46800781
40100100
54001000
0000

17278140
46800781
40100100
53001000
0000

17278140
46800781
40100100
52001000
0000

17278140
46800781
40100100
51001000
0000

1

1.

2.

3.

4.

5.

4

5

6

8

8617 9633
00,00 00,00

0

0

3292
00,00

2619
500,0
0

Холодное
водоснабжен
ие в
ГБДОУ
детский сад
№ 74
Приморского
района
СанктПетербурга

Энергоснабж
ение в
ГБДОУ
детский сад
№ 74
Приморского
района
СанктПетербурга

1093 1216
00,00 00,00

0

1273
100,0
0

Водоотведен
ие в
ГБДОУ
детский сад
№ 74
Приморского
района
СанктПетербурга

4228 4701
00,00 00,00

0

1683 1750
400,0 700,0
0
0

7

Теплоснабжение в 5052
700,0
ГБДОУ
0
детский сад
№ 74 Приморского
района
Санкт-Петербурга

1700
0
Оказание услуг по сервисному
70,00
Обслуживанию
контрольно-измерительных
приборов и автоматики
погодного регулирования
в ГБДОУ детский сад № 74
Приморского района
Санкт-Петербурга

3

9

-

-

-

-

10

12

876 Усл.
ед

876 Усл.
ед

876 Усл.
ед

876 Усл.
ед

876 Усл.
ед

11

2

2

2

2

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

1

1

-

15

-

-

-

16

-

-

-

-

-

17

19

Ежеднев но

Ежеднев но

Ежеднев но

Ежеднев но

Ежеднев 1%
но

18

-

-

-

-

5%

20

22

23

Январь Декабр Единст
2019 ь 2020 венный
постав
щик

Январь Декабр Единст
2019 ь 2020 венный
постав
щик

Январь Декабр Единст
2019 ь 2020 венный
постав
щик

Январь Декабр Единст
2019 ь 2020 венный
постав
щик

Январь Декабр Электр
2018 ь 2018 онный
аукцио
н СТ

21

-

-

-

-

-

-

-

-

Да

25

Нет

24

-

-

-

-

Нет

26

-

-

-

-

Единые
требования
к
участникам
(в
соответств
ии с
частями 1 ,
1.1 Статьи
31
Федеральн
ого закона
№ 44-ФЗ)

27

-

-

-

-

-

-

-

-

Нет

-

29

28

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

-

31

-

-

-

-

-

32

182781
404680
078140
100100
370010
000000

182781
404680
078140
100100
400010
000000

182781
404680
078140
100100
380010
000000

6.

7.

8.

Оказание
услуг по
обеспечению
функциониро
вания
компонентов
системы
передачи

Комплексное
обеспечение
продуктами
питания
(поставка,
хранение,
перевозка до
пункта
назначения,
погрузоразгрузочные
работы,
очистка и
санитарная
обработка
транспортны
х средств)
для
организации
питания в
ГБДОУдетск
ий сад №74
Приморского
района
СанктПетербурга в
2019-2020
годах.

Оказание
услуг по
техническом
у
обслуживани
ю
комплексных
систем
обеспечения
безопасности
(КСОБ) в
ГБДОУ
детский сад
№74
Приморского
района
СанктПетербурга в
2019 - 2021
годах

2234
56,20

1828
8968,
61

1208
67,08

0

0

0

7162 7440 7742
3,44 9,60 3,16

8965 9323
203,8 764,7
7
4

3874 4024 4187
1,00 8,02 8,06

876 Усл.
ед

876 Усл.
ед

876 Усл.
ед

3

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

В
1%
соответс
твии с
аукционн
ой
документ
ацией

1%
В
соответс
твии с
аукционн
ой
документ
ацией

1%
В
соответс
твии с
аукционн
ой
документ
ацией

5%

5%

5%

01.01.
2019

09.01.
2019

01.01.
2019

31.12. Электр
2021 онный
аукцио
н

31.12. Конкур
2020
сс
ограни
ченны
м
участи
ем

31.12. Электр
2021 онный
аукцио
н

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Единые
требования
к
участникам
(в
соответств
ии с
частями 1 ,

Единые
требования
к
участникам
(в
соответств
ии с
частями 1 ,
1.1 Статьи
31
Федеральн
ого закона
№ 44-ФЗ)

Единые
требования
к
участникам
(в
соответств
ии с
частями 1 ,
1.1 Статьи
31
Федеральн
ого закона
№ 44-ФЗ)

Нет

Нет

Нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Админ
истрац
ия
Примо
рского
района
СанктПетерб

Админ
истрац
ия
Примо
рского
района
СанктПетерб
урга

Админ
истрац
ия
Примо
рского
района
СанктПетерб
урга

9.

182781
404680
078140
100100
390010
000000

Оказание
комплексных
услуг по
передаче
тревожных
сигналов с
обеспечение
м выезда
групп
задержания
соответствую
щего
подразделени
я Управления
вневедомстве
нной охраны
войск
национально
й гвардии
Российской
Федерации,
имеющего
право
осуществлят
ь
реагирование
на
договорной
основе, на

информации
«Централизо
ванная
автоматизиро
ванная
система
передачи
информации
и
извещений»
для передачи
извещений о
пожарах и
чрезвычайны
х ситуациях
в
подразделени
я пожарной
охраны в
2019,2020 и
2021 годах
для ГБДОУ
детский сад
№74
Приморского
района
СанктПетербурга

2328
67,56

0

7464 7754 8068
0,00 3,52 4,04

876 Усл.
ед

3

1

1

1

1%
В
соответс
твии с
аукционн
ой
документ
ацией

5%

01.01.
2019

31.12. Электр
2021 онный
аукцио
н

Нет

Нет

Нет

Единые
требования
к
участникам
(в
соответств
ии с
частями 1 ,
1.1 Статьи
31
Федеральн
ого закона
№ 44-ФЗ)

1.1 Статьи
31
Федеральн
ого закона
№ 44-ФЗ)

Нет

-

-

-

Админ
истрац
ия
Примо
рского
района
СанктПетерб
урга

урга

404680
078140
100100
430013
319000

12. 182781

Оказание
услуг по
техническом
у
обслуживани
ю и поверке

1547
5,43

1547
5,43

2065
0,00

2065
0,00

Оказание
услуг по
уходу за
предоставлен
ными в
безвозмездно
е
пользование
вестибюльны
ми
грязезащитн
ыми коврами
для ГБДОУ
детский сад
№74
Приморского
района
СанктПетербурга в
2019 году

11. 182781

404680
078140
100100
420019
601000

22 01
0,00

22 01
0,00

10. 182781 Поставка
404680 бумаги для
оргтехники
078140 для ГБДОУ
100100 детский сад
410011 №74
712000 Приморского
района
СанктПетербурга

объект
ГБДОУ
детский сад
№74
Приморского
района
СанктПетербурга в
2019 - 2021
годах.

876 Усл.
ед

876 Усл.
ед

876 Усл.
ед

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1%
В
соответс
твии с
аукционн
ой
документ
ацией

В
соответс
твии с
аукционн
ой
документ
ацией

1%
В
соответс
твии с
аукционн
ой
документ
ацией

09.01.
2019

01.01.
2019

10%

5%

09.01.
2019

5%

31.12. Электр
2021 онный
аукцио
н

31.12. Электр
2021 онный
аукцио
н

31.12. Электр
2021 онный
аукцио
н

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Единые
требования
к
участникам
(в
соответств
ии с
частями 1 ,

Единые
требования
к
участникам
(в
соответств
ии с
частями 1 ,
1.1 Статьи
31
Федеральн
ого закона
№ 44-ФЗ)

Единые
требования
к
участникам
(в
соответств
ии с
частями 1 ,
1.1 Статьи
31
Федеральн
ого закона
№ 44-ФЗ)

Нет

Нет

Нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Админ
истрац
ия
Примо
рского
района
СанктПетерб

Админ
истрац
ия
Примо
рского
района
СанктПетерб
урга

Админ
истрац
ия
Примо
рского
района
СанктПетерб
урга

15. 182781 Услуги
404680 телефонной
связи и
078140 доступа в
100100 сеть
460016 Интернет в
110000 ГБДОУ
детский сад

7024
6,40

33
958,4
5

14. 18278140
46800781
40100100
45001000
0000

Оказание
услуг по
проведению
мероприятий
по
обеспечению
пожарной
безопасности
в здании
ГБДОУ
детский сад
№ 74
Приморского
района
СанктПетербурга в
2019 году

2658
1,34

13. 182781 Оказание
404680 услуг по
техническом
078140 у
100100 обслуживани
440010 ю систем
000000 вентиляции в
здании
ГБДОУ
детский сад
№74
Приморского
района
СанктПетербурга в
2019-2021
годах.

весоизмерите
льной
техники в
ГБДОУ
детский сад
№74
Приморского
района
СанктПетербурга

7024
6,40

33
958,4
5

0

0

8520, 8851, 9209,
00
43
91

0

876 Усл.
ед

876 Усл.
ед

876 Усл.
ед

1

1

3

1

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

5%

1%
В
соответс
твии с
аукционн
ой
документ
ацией

Согласно
контракт
а

5%

1%
В
соответс
твии с
аукционн
ой
документ
ацией

31.12. Электр
2021 онный
аукцио
н

31.12. Электр
2021 онный
аукцио
н

01.01.2 31.12.2 Единст
019
019 венный
постав
щик

04.02.
2019

20.01.
2019

-

Нет

Нет

-

Нет

Нет

-

Нет

Нет

-

Единые
требования
к
участникам
(в
соответств
ии с
частями 1 ,
1.1 Статьи
31
Федеральн
ого закона
№ 44-ФЗ)

Единые
требования
к
участникам
(в
соответств
ии с
частями 1 ,
1.1 Статьи
31
Федеральн
ого закона
№ 44-ФЗ)

1.1 Статьи
31
Федеральн
ого закона
№ 44-ФЗ)

-

Нет

Нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Админ
истрац
ия
Примо
рского
района
СанктПетерб
урга

Админ
истрац
ия
Примо
рского
района
СанктПетерб
урга

урга

0

0

6663
6,00

Комплексное
обслуживани
е
технологичес
кого
(электротепл
ового,
электромеха
нического,
холодильног
ои
прачечного)
оборудовани
я в ГБДОУ
детский сад

18.

0

4575
0,00

1636
8,00

Техническое
обслуживани
е сетей
наружной
канализации
и
жироуловите
ля в ГБДОУ
детский сад
№ 74
Приморского
района
СанктПетербурга

обслуживани
ю
водомерных
узлов в
здании
ГБДОУ
детский
сад № 74
Приморского
района
СанктПетербурга

Оказание
услуг
по
комплексном
у

17.

16.

№ 74
Приморского
района
СанктПетербурга в
2019 году

6663
6,00

4575
0,00

1636
8,00

876 Усл.
ед

876 Усл.
ед

876 Усл.
ед

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Согласно
контракт
а

Согласно
контракт
а

Согласно
контракт
а

01.01.2 31.12.2 Единст
019
019 венный
постав
щик

01.01.2 31.12.2 Единст
019
019 венный
постав
щик

01.01.2 31.12.2 Единст
019
019 венный
постав
щик

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Аварийнотехническое
обслуживани
е
инженерных
сетей ГБДОУ
детский сад
№ 74
Приморского
района
СанктПетербурга

Оказание
услуг связи
проводного
радиовещани
я для ГБДОУ
детский сад
№ 74
Приморского
района
СанктПетербурга

Вывоз
бытовых
отходов для
ГБДОУ
детский сад
№ 74
Приморского
района
СанктПетербурга в
2019 году

Оказание
услуг по
установке и
настройкеоб
новленной
версии
программног
о продукта
«ВиженСофт:Питани
е в детском
саду в
2019году»

19.

20.

21.

22.

№ 74
Приморского
района
СанктПетербурга

0

1562
25,12

0

0

6117,
12

11 66
0,00

0

1977
60,24

11 66
0,00

1562
25,12

6117,
12

1977
60,24

876 Усл.
ед

876 Усл.
ед

876 Усл.
ед

876 Усл.
ед

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Согласно
контракт
а

Согласно
контракт
а

Согласно
контракт
а

Согласно
контракт
а

-

01.01.2 31.12.2 Единст
019
019 венный
постав
щик

-

-

-

-

-

-

-

01.01.2 31.12.2 Единст
019
019 венный
постав
щик

01.01.2 31.12.2 Единст
019
019 венный
постав
щик

01.01.2 31.12.2 Единст
019
019 венный
постав
щик

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оказание
услуг по
обеспечению
физической,
круглосуточн
ой охраны
объекта
ГБДОУ
детский сад
№ 74
Приморского
района
СанктПетербурга

25.

0

0

2321
43,00

0

6729,
60

8018,
40

876 Усл.
ед

876 Усл.
ед

876 Усл.
ед

1

1

1

1

1

1

___________ В.И.Казакова «10» января 2019 г.

2321
43,00

6729,
60

8018,
40

0

0

0

Ответственный исполнитель
Зам.зав.по АХР
_______________________Болденкова Н.В. «__» ___________ 20__ г.

Заведующий ГБДОУ детский сад № 74
Приморского района Санкт-Петербурга

Оказание
услуг по
техническом
у
обслуживани
ю
оборудовани
я в ГБДОУ
детский сад
№ 74
Приморского
района
СанктПетербурга в
2019 году.

24.

26.

Оказание
услуг по
дератизации
и
дезинсекции
в ГБДОУ
детский сад
№ 74
Приморского
района
СанктПетербурга в
2019 году.

23.

0

0

0

0

0

1%
В
соответс
твии с
аукционн
ой
документ
ацией

Согласно
контракт
а

Согласно
контракт
а

10%

30.04. Электр
2019 онный
аукцио
н

Нет

-

01.01.2 31.12.2 Единст
019
019 венный
постав
щик

20.02.
2019

-

01.01.2 31.12.2 Единст
019
019 венный
постав
щик

Нет

-

-

Нет

-

-

Единые
требования
к
участникам
(в
соответств
ии с
частями 1 ,
1.1 Статьи
31
Федеральн
ого закона
№ 44-ФЗ)

-

-

Нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

3

Наименование объекта закупки

1727814046800 Оказание услуг по сервисному
7814010010048 Обслуживанию
0010000000
контрольно-измерительных
приборов и автоматики
погодного регулирования
в ГБДОУ детский сад № 74
Приморского района
Санкт-Петербурга

Идентификаци
онный код
закупки

N
п/п

170070,00

4

Начальная
(максимальная)
цена контракта,
цена контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка);

5

6

8
Электронный
аукцион
совместные
торги

7
Начальная (максимальная)
цена контракта определена
в соответствии с
требованиями статьи 22
Закона. Начальная
(максимальная) цена
контракта определяется и
обосновывается
посредством применения
метода сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка), в соответствии с
методическими

Способ
Обоснование начальной
Наименование метода
Обоснование невозможности
определения
(максимальной) цены
применения для определения и
определения и
контракта, цены контракта, поставщика
обоснования начальной
обоснования начальной
(подрядчика,
заключаемого с
(максимальной) цены контракта,
(максимальной) цены
исполнителя)
единственным
цены контракта, заключаемого с
контракта, цены
поставщиком
контракта,
единственным поставщиком
(подрядчиком,
заключаемого с
(подрядчиком, исполнителем),
единственным
методов, указанных в части 1 статьи исполнителем) в порядке,
установленном статьей 22
22 Федерального закона «О
поставщиком
Федерального закона
контрактной системе в сфере
(подрядчиком,
закупок товаров, работ, услуг для
исполнителем)
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон), а также
обоснование метода определения и
обоснования начальной
(максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), не
предусмотренного частью 1 статьи
22 Федерального закона

Обоснование Плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГБДОУ детский сад № 74
Приморского района Санкт-Петербурга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Принятые сокращения:
НМЦ(К) – Начальная (максимальная) цена контракта.
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

10
Применение
способа
определения
поставщика
«Электронный
аукцион» для
Применение с
осуществления
действующим
данной
закупки
допускается
действующим
законодательство

9

Обоснование Обос
выбранного нова
способа
ние
определения допо
поставщика лнит
(подрядчика, ельн
исполнителя) ых
треб
ован
ий к
учас
тник
ам
заку
пки
(при
нали
чии
таки
х
треб
ован
ий)

Порядок заполнения данной формы указан в Постановлении Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554, Постановлении Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043,
Постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 № 471

Тарифный метод

Тарифный метод

1273100,00

329200,00

1727814046800 Водоотведение в
7814010010053 ГБДОУ
детский сад
0010000000
№ 74 Приморского
района
Санкт-Петербурга

1727814046800 Холодное водоснабжение в
7814010010052 ГБДОУ
детский сад
0010000000
№ 74 Приморского
района
Санкт-Петербурга

Тарифный метод

5052700,00

1727814046800 Теплоснабжение в
7814010010054 ГБДОУ
0010000000
детский сад
№ 74 Приморского
района
Санкт-Петербурга

Часть 1 пункт 8 статьи 93 – Закупка
товара, работы или услуги, которые
относятся к сфере деятельности
субъектов естественных монополий
в соответствии с Федеральным
законом от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях» (Собрание
законодательства Российской
Федерации, 1995, № 34, ст. 3426), а

Часть 1 пункт 8 статьи 93 – Закупка
товара, работы или услуги, которые
относятся к сфере деятельности
субъектов естественных монополий
в соответствии с Федеральным
законом от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях» (Собрание
законодательства Российской
Федерации, 1995, № 34, ст. 3426), а
также услуг центрального
депозитария

Часть 1 пункт 8 статьи 93 – Закупка
товара, работы или услуги, которые
относятся к сфере деятельности
субъектов естественных монополий
в соответствии с Федеральным
законом от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях» (Собрание
законодательства Российской
Федерации, 1995, № 34, ст. 3426), а
также услуг центрального
депозитария

2рекомендациями по
применению методов
определения начальной
(максимальной) цены
контракта, установлены
приказом Министерством
экономического развития
Российской Федерации от
02.10.2013 № 567 «Об
утверждении методических
рекомендаций по
применению методов
определения начальной
(максимальной) цены
контракта, цены контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)».

Часть 1 пункт 8 Нет
У
единственного
статьи 93
поставщика

У
Часть 1 пункт 8 Нет
единственного
статьи 93
поставщика

У
Часть 1 пункт 8 Нет
статьи 93
единственного
поставщика

м

Коммерческие
предложения

Коммерческие
предложения

Начальная (максимальная) цена
метод сопоставимых
рыночных цен (анализа контракта определена в
соответствии с требованиями
рынка);
статьи 22 Закона. Начальная
(максимальная) цена контракта
определяется и обосновывается
посредством применения метода
сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка), в соответствии с
методическими рекомендациями по
применению методов определения
начальной (максимальной) цены
контракта, установлены приказом
Министерством экономического
развития Российской Федерации от
02.10.2013 № 567 «Об утверждении

Комплексное обеспечение
18288968,61
продуктами питания (поставка,
хранение, перевозка до пункта
назначения, погрузо-разгрузочные
работы, очистка и санитарная
обработка транспортных средств) для
организации питания в
ГБДОУдетский сад №74
Приморского района СанктПетербурга в 2019-2020 годах.

1827814046
8007814010
0100400010
000000

Часть 1 пун7кт 1 статьи 93 –
Закупка товара, 8работы или
услуги, которые отн9осятся к сфере
деятельности су10бъектов
естественных монополий в
соответствии с Федеральным
законом от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях» (Собрание
законодательства Российской
Федерации, 1995, № 34, ст. 3426), а
также услуг центрального
депозитария

метод сопоставимых
Начальная (максимальная) цена
рыночных цен (анализа контракта определена в
рынка);
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона. Начальная
(максимальная) цена контракта
определяется и обосновывается
посредством применения метода
сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка), в соответствии с
методическими рекомендациями по
применению методов определения
начальной (максимальной) цены
контракта, установлены приказом
Министерством экономического
развития Российской Федерации от
02.10.2013 № 567 «Об утверждении
методических рекомендаций по
применению методов определения
начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)».

Тарифный метод

Оказание услуг по техническому
120867,08
обслуживанию комплексных систем
обеспечения безопасности (КСОБ) в
ГБДОУ детский сад №74
Приморского района СанктПетербурга в 2019 - 2021 годах

2619500,00

1827814046
8007814010
0100370010
000000

1727814046800 Энергоснабжение в
7814010010051 ГБДОУ
детский сад
0010000000
№ 74 Приморского
района
Санкт-Петербурга

5также услуг центрального
6депозитария

Применение
способа
определения
поставщика
«Конкурс с
ограниченным
участием» для
осуществления
данной
закупки
допускается
действующим
законодательст
вом

Применение
способа
определения
поставщика
«Электронный
аукцион» для
осуществления
данной
закупки
допускается
действующим
законодательст
вом

У
Часть 1 пункт 1 Нет
единственного
статьи 93
поставщика

Коммерческие
предложения

Коммерческие
предложения

Начальная (максимальная) цена
метод сопоставимых
рыночных цен (анализа контракта определена в
соответствии с требованиями
рынка);
статьи 22 Закона. Начальная
(максимальная) цена контракта
определяется и обосновывается
посредством применения метода
сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка), в соответствии с
методическими рекомендациями по
применению методов определения
начальной (максимальной) цены
контракта, установлены приказом
Министерством экономического
развития Российской Федерации от
02.10.2013 № 567 «Об утверждении
методических рекомендаций по
применению методов определения
начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)».
Начальная (максимальная) цена
метод сопоставимых
рыночных цен (анализа контракта определена в
рынка);
соответствии с требованиями
статьи 22 Закона. Начальная
(максимальная) цена контракта
определяется и обосновывается
посредством применения метода
сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка), в соответствии с
методическими рекомендациями по
применению методов определения
начальной (максимальной) цены
контракта, установлены приказом
Министерством экономического
развития Российской Федерации от
02.10.2013 № 567 «Об утверждении
методических рекомендаций по
применению методов определения
начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)».

Оказание услуг по обеспечению
223456,20
функционирования компонентов
системы передачи информации
«Централизованная
автоматизированная система
передачи информации и извещений»
для передачи извещений о пожарах и
чрезвычайных ситуациях в
подразделения пожарной охраны в
2019,2020 и 2021 годах для ГБДОУ
детский сад №74 Приморского района
Санкт-Петербурга

Оказание комплексных услуг по
232867,56
передаче тревожных сигналов с
обеспечением выезда групп
задержания соответствующего
подразделения Управления
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской
Федерации, имеющего право
осуществлять реагирование на
договорной основе, на объект ГБДОУ
детский сад №74 Приморского района
Санкт-Петербурга в 2019 - 2021 годах.

1827814046
8007814010
0100380010
000000

1827814046
8007814010
0100390010
000000

методических рекомендаций по
применению методов определения
начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)».

Применение
способа
определения
поставщика
«Электронный
аукцион» для
осуществления
данной
закупки
допускается
действующим
законодательст
вом

Применение
способа
определения
поставщика
«Электронный
аукцион» для
осуществления
данной
закупки
допускается
действующим
законодательст
вом

метод сопоставимых
метод сопоставимых рыночных цен Начальная (максимальная) Коммерческие
рыночных цен (анализа (анализа рынка);
цена контракта определена предложения
рынка);
в соответствии с
требованиями статьи 22
Закона. Начальная
(максимальная) цена
контракта определяется и
обосновывается
посредством применения
метода сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка), в соответствии с
методическими
рекомендациями по
применению методов
определения начальной
(максимальной) цены
контракта, установлены
приказом Министерством
экономического развития
Российской Федерации от
02.10.2013 № 567 «Об
утверждении методических
рекомендаций по
применению методов
определения начальной
(максимальной) цены
контракта, цены контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)».
метод сопоставимых рыночных цен Начальная (максимальная) Коммерческие
метод сопоставимых
цена контракта определена предложения
рыночных цен (анализа (анализа рынка);
в соответствии с
рынка);
требованиями статьи 22
Закона. Начальная
(максимальная) цена
контракта определяется и
обосновывается
посредством применения
метода сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка), в соответствии с
методическими
рекомендациями по
применению методов
определения начальной
(максимальной) цены
контракта, установлены
приказом Министерством
экономического развития
Российской Федерации от
02.10.2013 № 567 «Об
утверждении методических
рекомендаций по

22 010,00

1827814046800
20650,00
7814010010042 Оказание услуг по уходу за
0019601000
предоставленными в безвозмездное
пользование вестибюльными
грязезащитными коврами для ГБДОУ
детский сад №74 Приморского района
Санкт-Петербурга в 2019 году

1827814046800 Поставка бумаги для оргтехники для
7814010010041 ГБДОУ детский сад №74
0011712000 Приморского района СанктПетербурга

метод сопоставимых
метод сопоставимых рыночных цен Начальная (максимальная)
рыночных цен (анализа (анализа рынка);
цена контракта определена
рынка);
в соответствии с
требованиями статьи 22
Закона. Начальная
(максимальная) цена
контракта определяется и
обосновывается
посредством применения
метода сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка), в соответствии с
методическими
рекомендациями по

Коммерческие
предложения

Оказание услуг по техническому
обслуживанию систем вентиляции в
здании ГБДОУ детский сад №74
Приморского района СанктПетербурга в 2019-2021 годах.

26 581,34

1827814046
8007814010
0100440010
000000

метод сопоставимых рыночных цен Начальная (максимальная) Коммерческие
метод сопоставимых
рыночных цен (анализа (анализа рынка);
цена контракта определена предложения
рынка);
в соответствии с
требованиями статьи 22
Закона. Начальная
(максимальная) цена
контракта определяется и
обосновывается
посредством применения
метода сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка), в соответствии с
методическими
рекомендациями по
применению методов
определения начальной
(максимальной) цены
контракта, установлены
приказом Министерством
экономического развития
Российской Федерации от
02.10.2013 № 567 «Об
утверждении методических
рекомендаций по
применению методов
определения начальной
(максимальной) цены
контракта, цены контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)».

1827814046800
15475,43
7814010010043 Оказание услуг по техническому
0013319000 обслуживанию и поверке
весоизмерительной техники в ГБДОУ
детский сад №74 Приморского района
Санкт-Петербурга

применению методов
определения начальной
(максимальной) цены
контракта, цены контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)».

1827814046800 Оказание услуг по проведению
7814010010045 мероприятий по обеспечению
0010000000 пожарной безопасности в здании
ГБДОУ детский сад № 74
Приморского района СанктПетербурга в 2019 году

33958,45

метод сопоставимых
метод сопоставимых рыночных цен Начальная (максимальная) Коммерческие
рыночных цен (анализа (анализа рынка);
цена контракта определена предложения
рынка);
в соответствии с
требованиями статьи 22
Закона. Начальная
(максимальная) цена
контракта определяется и
обосновывается
посредством применения
метода сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка), в соответствии с
методическими
рекомендациями по
применению методов
определения начальной
(максимальной) цены
контракта, установлены
приказом Министерством
экономического развития
Российской Федерации от
02.10.2013 № 567 «Об
утверждении методических
рекомендаций по
применению методов
определения начальной
(максимальной) цены
контракта, цены контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)».

применению методов
определения начальной
(максимальной) цены
контракта, установлены
приказом Министерством
экономического развития
Российской Федерации от
02.10.2013 № 567 «Об
утверждении методических
рекомендаций по
применению методов
определения начальной
(максимальной) цены
контракта, цены контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)».

метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка);

метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка);

метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка);

метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка);

метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка);

16368,00

45750,00
Техническое обслуживание сетей
наружной канализации и
жироуловителя в ГБДОУ детский сад
№ 74 Приморского района СанктПетербурга

66636,00
Комплексное обслуживание
технологического (электротеплового,
электромеханического, холодильного
и прачечного) оборудования в ГБДОУ
детский сад № 74 Приморского
района Санкт-Петербурга

Аварийно-техническое обслуживание 197760,24
инженерных сетей ГБДОУ детский
сад № 74 Приморского района СанктПетербурга

6117,12
Оказание услуг связи проводного
радиовещания для ГБДОУ детский
сад № 74 Приморского района СанктПетербурга

-

-

-

-

Тарифный метод

Оказание услуг
по комплексному
обслуживанию
водомерных
узлов в здании
ГБДОУ детский
сад № 74
Приморского района
Санкт-Петербурга

Услуги телефонной связи и доступа в 70246,40
сеть Интернет в ГБДОУ детский сад
№ 74 Приморского района СанктПетербурга в 2019 году

-

1827814046
8007814010
0100460016
110000

Коммерческие
предложения

Коммерческие
предложения

-

Коммерческие
предложения

Коммерческие
предложения

Коммерческие
предложения

-

-

-

-

Часть 1 пункт 1 статьи 93 – Закупка
товара, работы или услуги, которые
относятся к сфере деятельности
субъектов естественных монополий
в соответствии с Федеральным
законом от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ «О естественных
монополиях» (Собрание
законодательства Российской
Федерации, 1995, № 34, ст. 3426), а
также услуг центрального
депозитария

закупка у
единственного
поставщика
(согласно
п.4 ч.1 ст.93
44-ФЗ)

закупка у
единственного
поставщика
(согласно
п.4 ч.1 ст.93
44-ФЗ)

закупка у
единственного
поставщика
(согласно
п.4 ч.1 ст.93
44-ФЗ)

закупка у
единственного
поставщика
(согласно
п.4 ч.1 ст.93
44-ФЗ)

закупка у
единственного
поставщика
(согласно
п.4 ч.1 ст.93
44-ФЗ)

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

У
Часть 1 пункт 1 Нет
единственного
статьи 93
поставщика

метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка);

метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка);

метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка);

11 660,00

Оказание услуг по дератизации и
8018,40
дезинсекции в ГБДОУ детский сад №
74 Приморского района СанктПетербурга в 2019 году.

6729,60

232 143,00

Оказание услуг по установке и
настройкеобновленной версии
программного продукта «ВиженСофт:Питание в детском саду в
2019году»

Оказание услуг по техническому
обслуживанию оборудования в
ГБДОУ детский сад № 74
Приморского района СанктПетербурга в 2019 году.

Оказание услуг по обеспечению
физической, круглосуточной охраны
объекта ГБДОУ детский сад № 74
Приморского района СанктПетербурга

-

-

-

Коммерческие
предложения

Коммерческие
предложения

-

Коммерческие
предложения

-

-

Коммерческие
предложения

-

закупка у
единственного
поставщика
(согласно
п.4 ч.1 ст.93
44-ФЗ)

закупка у
единственного
поставщика
(согласно
п.4 ч.1 ст.93
44-ФЗ)

закупка у
единственного
поставщика
(согласно
п.4 ч.1 ст.93
44-ФЗ)

закупка у
единственного
поставщика
(согласно
п.4 ч.1 ст.93
44-ФЗ)

метод сопоставимых рыночных цен Начальная (максимальная) Коммерческие
метод сопоставимых
цена контракта определена предложения
рыночных цен (анализа (анализа рынка);
в соответствии с
рынка);
требованиями статьи 22
Закона. Начальная
(максимальная) цена
контракта определяется и
обосновывается
посредством применения
метода сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка), в соответствии с
методическими
рекомендациями по
применению методов
определения начальной
(максимальной) цены
контракта, установлены
приказом Министерством
экономического развития
Российской Федерации от
02.10.2013 № 567 «Об
утверждении методических
рекомендаций по
применению методов
определения начальной

метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка);

Вывоз бытовых отходов для ГБДОУ 156225,12
детский сад № 74 Приморского
района Санкт-Петербурга в 2019 году

-

Нет

Нет

Нет

Нет

___________ В.И.Казакова "10" января 2019 г.

Порядок заполнения данной формы указан в Постановлении Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 555.

Ответственный исполнитель
Зам.зав.по АХР
_______________________Болденкова Н.В. "__" ___________ 20__ г.

Заведующий ГБДОУ детский сад № 74
Приморского района Санкт-Петербурга

(максимальной) цены
контракта, цены контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)».

