
«   18   »  20 19

на 20 19 20 21  годов

на 

текущий 

финансовы

й год

на первый 

год

1 4 6 7 8 9 12

1

Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования 

Санкт-

Петербурга, 

удовлетворение 

потребности 

граждан в 

получении 

качественного 

дошкольного 

образования

2019 1011200.00 1011200.00 0.00

Срок осуществления 

закупки с 2019-05-06 по 

2019-06-06

один раз в год

января г.

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд

финансовый год и на плановый период 20 и  20

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное лицо)

заведующий Емельянова Анна Алексеевна
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Коды

Дата 11.04.2019

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, 

автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 7 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

по ОКПО 92032752

ИНН 7802759839

КПП 780201001

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Российская Федерация, 194362, Санкт-Петербург, Парголово п, Ш ПРИОЗЕРСКОЕ (ОСИНОВАЯ РОЩА), ДОМ 16/КОРПУС 2 ЛИТ. 

А, 7-906-2514092, d007@shko.la
по ОКТМО 40313000

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий 

государственного заказчика
по ОКПО

Организационно-правовая форма Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации по ОКОПФ 75203

Форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации по ОКФС 13

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
по ОКТМО 40313000

Вид документа измененный(4) дата внесения 

изменений
18.01.2019

(базовый - «0», измененный - «1» и далее в порядке возрастания)

Всего

в том числе планируемые платежи

на плановый период

последующ

ие годы

на второй 

год

Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383

№ 

п/п

Идентификационный код 

закупки

Цель осуществления закупки

Наименование

объекта

закупки

Планируемый год 

размещения 

извещения, 

направления 

приглашения, 

заключения контракта 

с единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем)

Объем финансового обеспечения

Сроки (периодичность) 

осуществления 

планируемых закупок

Наличие 

сведений о 

закупках в 

соответствии с 

пунктом 7 

части 2 статьи 

17 

Федерального 

закона «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

государственны

х и 

муниципальных 

нужд» («да» или 

«нет»)

Сведения об 

обязательном 

общественном 

обсуждении 

(«да» или «нет»)

Обоснование

внесения

изменений

Наименование  

мероприятия 

государственной 

программы 

субъекта 

Российской 

Федерации (в 

том числе 

муниципальной 

программы) либо 

непрограммные 

направления 

деятельности 

(функции, 

полномочия)

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

государственной 

программы 

субъекта 

Российской 

Федерации

13 14 15

19278027598397802010010004

0002620000

Предоставление 

субсидии 

бюджетным 

учреждениям - 

дошкольным 

образовательным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания (п.1 

перечня 

мероприятий 

подпрограммы 

"Развитие 

дошкольного 

образования", 

связанных с 

текущими 

расходами, 

утвержденной 

Постановлением 

Правительства 

Санкт-

Петербурга от 

04.06.2014 N 453 

«О 

государственной 

программе Санкт-

Петербурга 

"Развитие 

образования в 

Санкт-

Петербурге" на 

Поставка 

интерактивной техники 

для ГБДОУ детский 

сад №7 Выборгского 

района Санкт-

Петербурга по адресу: 

194362, Санкт-

Петербург, Парголово 

п, Осиновая Роща, 

Приозерское шоссе, 

дом 16, корпус 2, 

литера А, Приозерское 

шоссе, дом 16, корпус 

3, литера А

0.00 0.00 нет нет

Изменение закупки

Приведение планов закупок в 

соответствие с утвержденными 

изменениями целей осуществления 

закупок, определенных с учетом 

положений статьи 13 Федерального 

закона и установленных в 

соответствии со статьей 19 

Федерального закона требований к 

закупаемым товарам, работам, 

услугам (в том числе предельной 

цены товаров, работ, услуг) и 

нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов, 

органов управления 

территориальными государственными 

внебюджетными фондами, 

муниципальных органов и 

подведомственных им казенных 

учреждений

2 3 5 10 11



2

Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования 

Санкт-

Петербурга, 

удовлетворение 

потребности 

граждан в 

получении 

качественного 

дошкольного 

образования

2019 1999985.38 1999985.38 0.00

Срок осуществления 

закупки с 2019-06-14 по 

2019-07-31

один раз в год

3

Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования 

Санкт-

Петербурга, 

удовлетворение 

потребности 

граждан в 

получении 

качественного 

дошкольного 

образования

2019 1011200.00 1011200.00 0.00

Срок осуществления 

закупки с 2019-02-12 по 

2019-12-31

один раз в год

4 2020 450000.00 0.00 450000.00

Срок осуществления 

закупки с 2020-01-01 по 

2020-12-31

нет нет

Изменение закупки

Приведение планов закупок в 

соответствие с утвержденными 

изменениями целей осуществления 

закупок, определенных с учетом 

положений статьи 13 Федерального 

закона и установленных в 

соответствии со статьей 19 

Федерального закона требований к 

закупаемым товарам, работам, 

услугам (в том числе предельной 

цены товаров, работ, услуг) и 

нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов, 

органов управления 

территориальными государственными 

внебюджетными фондами, 

муниципальных органов и 

подведомственных им казенных 

учреждений

19278027598397802010010003

0002620000

Предоставление 

субсидии 

бюджетным 

учреждениям - 

дошкольным 

образовательным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания (п.1 

перечня 

мероприятий 

подпрограммы 

"Развитие 

дошкольного 

образования", 

связанных с 

текущими 

расходами, 

утвержденной 

Постановлением 

Правительства 

Санкт-

Петербурга от 

04.06.2014 N 453 

«О 

государственной 

программе Санкт-

Петербурга 

"Развитие 

образования в 

Санкт-

Петербурге" на 

Поставка 

интерактивной техники 

для ГБДОУ детский 

сад №7 Выборгского 

района Санкт-

Петербурга по адресу: 

194362, Санкт-

Петербург, Парголово 

п, Осиновая Роща, 

Приозерское шоссе, 

дом 16, корпус 2, 

литера А, Приозерское 

шоссе, дом 16, корпус 

3, литера А

0.00 0.00 нет нет

Изменение закупки

Приведение планов закупок в 

соответствие с утвержденными 

изменениями целей осуществления 

закупок, определенных с учетом 

положений статьи 13 Федерального 

закона и установленных в 

соответствии со статьей 19 

Федерального закона требований к 

закупаемым товарам, работам, 

услугам (в том числе предельной 

цены товаров, работ, услуг) и 

нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов, 

органов управления 

территориальными государственными 

внебюджетными фондами, 

муниципальных органов и 

подведомственных им казенных 

учреждений

19278027598397802010010005

0004322000

Предоставление 

субсидии 

бюджетным 

учреждениям - 

дошкольным 

образовательным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания (п.1 

перечня 

мероприятий 

подпрограммы 

"Развитие 

дошкольного 

образования", 

связанных с 

текущими 

расходами, 

утвержденной 

Постановлением 

Правительства 

Санкт-

Петербурга от 

04.06.2014 N 453 

«О 

государственной 

программе Санкт-

Петербурга 

"Развитие 

образования в 

Санкт-

Петербурге" на 

Выполнение работ по 

частичному ремонту 

системы отопления, 

ГВС и ХВС в здании 

ГБДОУ детский сад 

№7 Выборгского 

района Санкт-

Петербурга, по адресу: 

СПб, Приозерское 

шоссе д. 16, корп. 2, 

лит. А; СПб, 

Приозерское шоссе д. 

16, корп. 3, лит. А

0.00 0.00

нет нет
20278027598397802010010001

0008020000

Предоставление 

субсидии 

бюджетным 

учреждениям - 

дошкольным 

образовательным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания (п.1 

перечня 

мероприятий 

подпрограммы 

"Развитие 

дошкольного 

образования", 

связанных с 

текущими 

расходами, 

утвержденной 

Постановлением 

Правительства 

Санкт-

Петербурга от 

04.06.2014 N 453 

«О 

государственной 

программе Санкт-

Петербурга 

"Развитие 

образования в 

Санкт-

Петербурге" на 

Оказание услуг по 

обеспечению 

функционирования 

комплексных систем 

обеспечения 

безопасности в 

Государственном 

бюджетном 

дошкольном 

образовательном 

учреждении детский 

сад № 7 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга в 2020 году

0.00 0.00



5 2020 25000.00 0.00 25000.00

Срок осуществления 

закупки с 2020-01-01 по 

2020-12-31

ежемесячно

6

Обеспечение 

антитеррористич

еской 

защищенности и 

воспрепятствова

ние 

неправомерному 

проникновению 

в учреждение 

образования

2020 3100000.00 0.00 3100000.00

Срок осуществления 

закупки с 2020-01-01 по 

2020-12-31

ежемесячно

7

Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования 

Санкт-

Петербурга, 

удовлетворение 

потребности 

граждан в 

получении 

качественного 

дошкольного 

образования

2021 32000.00 0.00 0.00

Срок осуществления 

закупки с 2021-01-01 по 

2021-12-31

ежемесячно

8

Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования 

Санкт-

Петербурга, 

удовлетворение 

потребности 

граждан в 

получении 

качественного 

дошкольного 

образования

2021 550000.00 0.00 0.00

Срок осуществления 

закупки с 2021-01-01 по 

2021-12-31

ежемесячно

20278027598397802010010002

0006110000

Предоставление 

субсидии 

бюджетным 

учреждениям - 

дошкольным 

образовательным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания (п.1 

перечня 

мероприятий 

подпрограммы 

"Развитие 

дошкольного 

образования", 

связанных с 

текущими 

расходами, 

утвержденной 

Постановлением 

Правительства 

Санкт-

Петербурга от 

04.06.2014 N 453 

«О 

государственной 

программе Санкт-

Петербурга 

"Развитие 

образования в 

Санкт-

Петербурге" на 

Оказание услуг связи 0.00 0.00 нет нет

нет нет

21278027598397802010010001

0006110000

Предоставление 

субсидии 

бюджетным 

учреждениям - 

дошкольным 

образовательным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания 

Оказание услуг связи 32000.00 0.00 нет нет

20278027598397802010010005

0008010000

«Предоставление 

субсидии 

бюджетным 

учреждениям - 

дошкольным 

образовательным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания» - П.1 

части 9.5.2. 

«Перечень 

мероприятий 

подпрограммы 1, 

связанных с 

текущими 

расходами»

Оказание услуг по 

физической охране, 

обеспечению 

контрольно-

пропускного режима и 

сохранности имущества 

в помещениях ГБДОУ 

№7 Выборгского 

района Санкт-

Петербурга, 

расположенного по 

адресу: Санкт-

Петербург, поселок 

Парголово, Осиновая 

Роща, Приозерское 

шоссе, дом 16 корпус 2, 

лит. «А» (далее – 

Объект) в 2020 году.

0.00 0.00

нет нет
21278027598397802010010002

0008020000

Предоставление 

субсидии 

бюджетным 

учреждениям - 

дошкольным 

образовательным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания 

Оказание услуг по 

обеспечению 

функционирования 

комплексных систем 

обеспечения 

безопасности в 

Государственном 

бюджетном 

дошкольном 

образовательном 

учреждении детский 

сад № 7 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга в 2021 году

550000.00 0.00



9

Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования 

Санкт-

Петербурга, 

удовлетворение 

потребности 

граждан в 

получении 

качественного 

дошкольного 

образования

2021
15329000.0

0
0.00 0.00

Срок осуществления 

закупки с 2021-01-01 по 

2021-12-31

еженедельно

10

Обеспечение 

антитеррористич

еской 

защищенности и 

воспрепятствова

ние 

неправомерному 

проникновению 

в учреждение 

образования

2021 3200000.00 0.00 0.00

Срок осуществления 

закупки с 2021-01-01 по 

2021-12-31

ежемесячно

2019 1164520.00 1164520.00 0.00

2020
10763718.3

4
0.00

10763718.3

4

2021
16888633.9

8
0.00 0.00

2019 327168.84 327168.84 0.00

2020 3319878.17 0.00 3319878.17

2021
10331603.0

0
0.00 0.00

69503907.7

1
5514074.22

17658596.5

1

21278027598397802010010003

0001011000

Предоставление 

субсидии 

бюджетным 

учреждениям - 

дошкольным 

образовательным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания 

Комплексная поставка 

продуктов питания для 

Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения детский 

сад № 7 

комбинированного 

вида Выборгского 

района Санкт-

Петербурга в 2021-

2022 году

15329000.0

0
0.00 нет нет

нет нет

11

19278027598397802010010002

0000000000

Товары, работы или 

услуги на сумму, не 

превышающую 400 

тыс. рублей (п.5 ч.1 

ст.93 Федерального 

закона №44-ФЗ)

0.00 0.00

Срок осуществления 

закупки с 2019-01-01 по 

2021-12-31

Изменение закупки

Приведение планов закупок в 

соответствие с утвержденными 

изменениями целей осуществления 

закупок, определенных с учетом 

положений статьи 13 Федерального 

закона и установленных в 

соответствии со статьей 19 

Федерального закона требований к 

закупаемым товарам, работам, 

услугам (в том числе предельной 

цены товаров, работ, услуг) и 

нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов, 

органов управления 

территориальными государственными 

внебюджетными фондами, 

муниципальных органов и 

подведомственных им казенных 

учреждений

20278027598397802010010004

0000000000
0.00

21278027598397802010010006

0008010000

«Предоставление 

субсидии 

бюджетным 

учреждениям - 

дошкольным 

образовательным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания» - П.1 

части 9.5.2. 

«Перечень 

мероприятий 

подпрограммы 1, 

связанных с 

текущими 

расходами»

Оказание услуг по 

физической охране, 

обеспечению 

контрольно-

пропускного режима и 

сохранности имущества 

в помещениях ГБДОУ 

№7 Выборгского 

района Санкт-

Петербурга, 

расположенного по 

адресу: Санкт-

Петербург, поселок 

Парголово, Осиновая 

Роща, Приозерское 

шоссе, дом 16 корпус 2, 

лит. «А» (далее – 

Объект) в 2021 году.

3200000.00 0.00

0.00

21278027598397802010010005

0000000000

16888633.9

8
0.00

12

19278027598397802010010001

0000000000

Товары, работы или 

услуги на сумму, не 

превышающую 100 

тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 

Федерального закона 

№44-ФЗ)

0.00 0.00

Срок осуществления 

закупки с 2019-01-01 по 

2021-12-31

Изменение закупки

Приведение планов закупок в 

соответствие с утвержденными 

изменениями целей осуществления 

закупок, определенных с учетом 

положений статьи 13 Федерального 

закона и установленных в 

соответствии со статьей 19 

Федерального закона требований к 

закупаемым товарам, работам, 

услугам (в том числе предельной 

цены товаров, работ, услуг) и 

нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов, 

органов управления 

территориальными государственными 

внебюджетными фондами, 

муниципальных органов и 

подведомственных им казенных 

учреждений

20278027598397802010010003

0000000000
0.00 0.00

21278027598397802010010004

0000000000

10331603.0

0
0.00

Итого для осуществления закупок
46331236.9

8
0.00
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Ответственный исполнитель заведующий


