
 

План-график процедур, планируемых к осуществлению конкурентными способами определения поставщика 

(открытые конкурсы, электронные аукционы и т.д.) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, на 

средства бюджета Санкт-Петербурга на 2017 год 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67 Приморского района  

Санкт-Петербурга 
наименование структурного подразделения (учреждения) 

 

 

№ п/п 

Заказчик/ 

структурное 

подразделение 

администрации, 

ответственное за  

проведение 

процедуры 

Способ 

определения 

поставщика 
Название процедуры 

Начальная  

(максимальная) 

цена контракта на 

основании 

лимитов 

финансирования 

(руб.) 

Источник 

финансирования 

(коды раздела 

целевой статьи, 

экономической 

статьи, код 

фонда) ** 

Сроки 

размещения 

(объявления) 

процедуры 

*** 

Сроки окончания 

поставки, 

оказания услуг, 

выполнения 

работ по 

контракту *** П
р

и
м

еч
а
н

и
е 

1. 1

. 

ГБДОУ д/с № 67 

Приморского 

района СПб 

Электронный 

аукцион 

Оказание услуг по проведению 

периодического медицинского 

осмотра работников ГБДОУ 

детский сад № 67 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

95 506,47 

 

Средства 

бюджетных 

учреждений (СГЗ) 

Май 2017 года 

(первая декада 

месяца) 

Декабрь 2017       

(1 декада месяца) 

 

2. 2

. 

ГБДОУ д/с № 67 

Приморского 

района СПб 

Электронный 

аукцион 

Поставка сантехники для 

ГБДОУ детский сад № 67 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

19 998,32 

Средства 

бюджетных 

учреждений (СГЗ) 

Март 2017 года 

(первая декада 

месяца) 

Декабрь 2017       

(1 декада месяца) 

 



3. 3

. 

ГБДОУ д/с № 67 

Приморского 

района СПб 

Электронный 

аукцион 

Поставка канцелярских товаров 

для ГБДОУ детский сад № 67 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

30 000,00 

Средства 

бюджетных 

учреждений (СГЗ) 

Апрель 2017 года 

(вторая декада 

месяца) 

Декабрь 2017       

(1 декада месяца) 

 

4. 4

. 

ГБДОУ д/с № 67 

Приморского 

района СПб 

Электронный 

аукцион 

Поставка  материалов для 

образовательного процесса для 

ГБДОУ детский сад № 67 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

60 000,24 

Средства 

бюджетных 

учреждений (СГЗ) 

Март 2017 года 

(первая декада 

месяца) 

Декабрь 2017       

(1 декада месяца) 

 

5. 5

. 

ГБДОУ д/с № 67 

Приморского 

района СПб 

 

Электронный 

аукцион 

Поставка хозяйственных 

товаров для ГБДОУ детский 

сад № 67 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

49 996,75 

Средства 

бюджетных 

учреждений (СГЗ) 

Февраль 2017 года 

(вторая декада 

месяца) 

Декабрь 2017       

(1 декада месяца) 

 

6. 6

.

. 

ГБДОУ д/с № 67 

Приморского 

района СПб 

Электронный 

аукцион 

Поставка предметов личной 

гигиены для ГБДОУ детский 

сад № 67 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

30 239,76 

Средства 

бюджетных 

учреждений (СГЗ) 

Февраль 2017 года 

(первая декада 

месяца) 

Декабрь 2017       

(1 декада месяца) 

 

7. 8

. 

ГБДОУ д/с № 67 

Приморского 

района СПб 

Электронный 

аукцион 

Поставка моющих средств для 

ГБДОУ детский сад № 67 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

56 789,28 

Средства 

бюджетных 

учреждений (СГЗ) 

Февраль 2017 года 

(первая декада 

месяца) 

Декабрь 2017       

(1 декада месяца) 

 

8. 9

. 

ГБДОУ д/с № 67 

Приморского 

района СПб 

 

Электронный 

аукцион 

Поставка игрушек для ГБДОУ 

детский сад № 67 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

50 530,30 

Средства 

бюджетных 

учреждений (СГЗ) 

Март 2017 года 

(вторая декада 

месяца) 

Декабрь 2017       

(1 декада месяца) 

 

9. 1

0

. 

ГБДОУ д/с № 67 

Приморского 

района СПб 

Электронный 

аукцион 

Поставка дезинфицирующих 

средств  для ГБДОУ детский 

сад № 67 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

29 998,73 

Средства 

бюджетных 

учреждений (СГЗ) 

Март 2017 года 

(вторая декада 

месяца) 

Декабрь 2017       

(1 декада месяца) 

 



10. 1

1

. 

ГБДОУ д/с № 67 

Приморского 

района СПб 

Электронный 

аукцион 

Поставка сантехники для 

ГБДОУ детский сад № 67 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

30 078,61 

Средства 

бюджетных 

учреждений (СГЗ) 

Февраль 2017 года 

(первая декада 

месяца) 

Декабрь 2017       

(1 декада месяца) 

 

11. 1

2

. 

ГБДОУ д/с № 67 

Приморского 

района СПб 

Электронный 

аукцион 

Поставка мягкого инвентаря 

для ГБДОУ детский сад № 67 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

30 002,07 

Средства 

бюджетных 

учреждений (СГЗ) 

Март 2017 года 

(первая декада 

месяца) 

Декабрь 2017       

(1 декада месяца) 

 

12. 1

3

. 

ГБДОУ д/с № 67 

Приморского 

района СПб 

Электронный 

аукцион 

Поставка посуды для ГБДОУ 

детский сад № 67 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

70 005,00 

Средства 

бюджетных 

учреждений (СГЗ) 

Апрель 2017 года 

(вторая декада 

месяца) 

Декабрь 2017       

(1 декада месяца) 

 

13. 1

4

. 

ГБДОУ д/с № 67 

Приморского 

района СПб 

Конкурс с 

ограниченным 

участием 

Комплексное обеспечение 

продуктами питания (поставка, 

хранение, перевозка до пункта 

назначения, погрузо-

разгрузочные работы, очистка 

и санитарная обработка 

транспортных средств) для 

организации питания в ГБДОУ 

детский сад № 67 Приморского 

района Санкт-Петербурга в 

2017 г. (совместные торги) 

9 827 470,91 

Средства 

бюджетных 

учреждений (СГЗ) 

Ноябрь  2016 

(первая декада 

месяца) 

Декабрь 2017       

(2 декада месяца) 

 

14.  

ГБДОУ д/с № 67 

Приморского 

района СПб 

Электронный 

аукцион 

Оказание услуг по 

обслуживанию системы 

водоподготовки бассейна для 

ГБДОУ детский сад № 67 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

157 600,00 

Средства 

бюджетных 

учреждений (СГЗ) 

Ноябрь  2016 

(первая декада 

месяца) 

Декабрь 2017       

(2 декада месяца) 

 



15.  

ГБДОУ д/с № 67 

Приморского 

района СПб 

Электронный 

аукцион 

Оказание услуг по 

техническому обслуживанию 

лифтов  для ГБДОУ детский 

сад № 67 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

39 600,00 

Средства 

бюджетных 

учреждений (СГЗ) 

Ноябрь  2016 

(первая декада 

месяца) 

Декабрь 2017       

(2 декада месяца) 

 

16.  

ГБДОУ д/с № 67 

Приморского 

района СПб 

Электронный 

аукцион 

Оказание услуг по проверке 

кранов внутреннего 

противопожарного 

водопровода для ГБДОУ 

детский сад № 67 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

17 800,00 

Средства 

бюджетных 

учреждений (СГЗ) 

Ноябрь  2016 

(первая декада 

месяца) 

Декабрь 2017       

(2 декада месяца) 

 

17.  

ГБДОУ д/с № 67 

Приморского 

района СПб 

Электронный 

аукцион 

(совместные 

торги) 

Обслуживание комплекса 

систем обеспечения 

безопасности (КСОБ) в ГБДОУ 

детский сад № 67 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

64 219,32 

Средства 

бюджетных 

учреждений (СГЗ) 

Ноябрь  2016 

(первая декада 

месяца) 

Декабрь 2017       

(2 декада месяца) 

 

18.  

ГБДОУ д/с № 67 

Приморского 

района СПб 

Электронный 

аукцион 

(совместные 

торги) 
 

Охрана объектов и 

имущества на объектах 

(автоматическая система) с 

выездом группы быстрого 

реагирования по сигналу 

«Тревога» в ГБДОУ детский 

сад № 67 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

24 300,00 

Средства 

бюджетных 

учреждений (СГЗ) 

Ноябрь  2016 

(первая декада 

месяца) 

Декабрь 2017       

(2 декада месяца) 

 

19.  

ГБДОУ д/с № 67 

Приморского 

района СПб 

Электронный 

аукцион 

(совместные 

торги) 
 

Обеспечение 

функционирования каналов 

связи между 

подразделениями пожарной 

охраны (ЦАСПИ) 
 

71 600,00 

Средства 

бюджетных 

учреждений (СГЗ) 

Ноябрь  2016 

(первая декада 

месяца) 

Декабрь 2017       

(2 декада месяца) 

 

http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquestfs002080000k4t573n8i1athc8
http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquestfs002080000k4t573n8i1athc8
http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquestfs002080000k4t573n8i1athc8
http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquestfs002080000k4t573n8i1athc8
http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquestfs002080000k4t573n8i1athc8
http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquestfs002080000k4ro76aea6lahfg
http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquestfs002080000k4ro76aea6lahfg
http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquestfs002080000k4ro76aea6lahfg
http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquestfs002080000k4ro76aea6lahfg
http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquestfs002080000k4ro76aea6lahfg
http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquestfs002080000k4ro76aea6lahfg
http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquestfs002080000k4ro76aea6lahfg
http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquestfs002080000k4ro76aea6lahfg
http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquestfs002080000kdi84ja93h0ji38
http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquestfs002080000kdi84ja93h0ji38
http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquestfs002080000kdi84ja93h0ji38
http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquestfs002080000kdi84ja93h0ji38
http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquestfs002080000kdi84ja93h0ji38


20.  

ГБДОУ д/с № 67 

Приморского 

района СПб 

Электронный 

аукцион 

(совместные 

торги) 
 

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 

№ 67 Приморского района 

Санкт-Петербурга в 2017 

году. 
 

71 515,20 

Средства 

бюджетных 

учреждений (СГЗ) 

Ноябрь  2016 

(первая декада 

месяца) 

Декабрь 2017       

(1 декада месяца) 

 

21.  

ГБДОУ д/с № 67 

Приморского 

района СПб 

Электронный 

аукцион 

Оказание услуг по 

техническому обслуживанию 

весового оборудования  для 

ГБДОУ детский сад № 67 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

22 900,00 

Средства 

бюджетных 

учреждений (СГЗ) 

Ноябрь  2016 

(первая декада 

месяца) 

Декабрь 2017       

(1 декада месяца) 

 

 

Заведующий ГБДОУ № 67 ____________________  /Е.П. Климова/ 

 МП 
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