
 

ПЛАН 

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

на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

   Коды 

  Дата  

Наименование заказчика (государственного 

заказчика, федерального государственного 

бюджетного учреждения, федерального госу-

дарственного автономного учреждения или 

федерального государственного унитарного 

предприятия) 

 по ОКПО 37009349 

Государственное учреждение дополнительного образования "Пермский краевой центр 

"Муравейник" 
ИНН 5904258130 

 КПП 590401001 

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

Форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации по ОКФС 13 

Местонахождение (адрес), телефон, адрес 

электронной почты 
614000, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПУШКИНА, 76, 83422128105, 

muraveynik.int@mail.ru 
по ОКТМО 57701000001 

Наименование заказчика, осуществляющего 

закупки в рамках переданных полномочий 

государственного заказчика 

 
по ОКПО 

 

Местонахождение (адрес), телефон, адрес 

электронной почты 
 

по ОКТМО 
 

Вид документа  Измененный  43 

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

ния измене-

ния 
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Единица измерения:  Рубль по ОКЕИ 383 
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 

Цель осуществления закупки 

Наименование 

объекта закупки 

Планируемый год 

размещения изве-

щения, направления 

приглашения, за-

ключения контракта 

с единственным 

поставщиком (под-

рядчиком, исполни-

телем) 

Объем финансового обеспечения (руб.) 

Сроки (перио-

дичность) 

осуществления 

планируемых 

закупок 

Наличие сведений о 

закупках в соответ-

ствии с п. 7 ч. 2 ст. 17 

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере заку-

пок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

(«да» или «нет») 

Сведения 

об обяза-

тельном 

обще-

ственном 

обсужде-

нии («да» / 

«нет») 

Обоснование внесе-

ния изменений 

Наименование меро-

приятия государствен-

ной программы Рос-

сийской Федерации 

либо непрограммные 

направления деятель-

ности (функции, пол-

номочия) 

Ожидаемый 

результат реа-

лизации меро-

приятия госу-

дарственной 

программы 

Российской 

Федерации 

Всего 

в том числе планируемые платежи 

на текущий 

финансовый 

год 

на плановый период 
после-

дующие 

годы на первый 

год на второй год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 182590425813059040

100100010000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Обеспечение 

учреждения 

услугами связи 
Услуги связи 2018 65 000.00 0.00 59 600.00 5 400.00 0.00 

Ноябрь 2018 - 

Декабрь 2019 

Один раз в год 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

2 182590425813059040

100100070000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Обеспечение 

учреждения 

тепловой энер-

гией 
Тепловая энергия 2018 1 304 302.62 0.00 1 056 185.10 248 117.52 0.00 

Ноябрь 2018 - 

Декабрь 2019 

Один раз в год 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

3 182590425813059040

100100060000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Обеспечение 

учреждения 

электрической 

энергией 

Электроэнергия 2018 647 058.00 0.00 597 496.83 49 561.17 0.00 
Декабрь 2018 - 

Декабрь 2019 

Один раз в год 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

4 182590425813059040

100100050000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Обеспечение 

учреждения 

услугами по 

водоснабжению 

и водоотведе-

нию 

Водоснабжение и 

водоотведения 2018 45 086.28 0.00 41 329.13 3 757.15 0.00 
Декабрь 2018 - 

Декабрь 2019 

Один раз в год 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

5 182590425813059040

100100120000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие инфраструк-

туры и укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений" 

ДЛЯ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ремонтные работы 

корпуса № 2 (лит. Е) 

туристической базы 

"Кама" 
2018 735 578.40 735 578.40 0.00 0.00 0.00 

Март 2018 - 

Март 2018 Не 

определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 

Цель осуществления закупки 

Наименование 

объекта закупки 

Планируемый год 

размещения изве-

щения, направления 

приглашения, за-

ключения контракта 

с единственным 

поставщиком (под-

рядчиком, исполни-

телем) 

Объем финансового обеспечения (руб.) 

Сроки (перио-

дичность) 

осуществления 

планируемых 

закупок 

Наличие сведений о 

закупках в соответ-

ствии с п. 7 ч. 2 ст. 17 

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере заку-

пок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

(«да» или «нет») 

Сведения 

об обяза-

тельном 

обще-

ственном 

обсужде-

нии («да» / 

«нет») 

Обоснование внесе-

ния изменений 

Наименование меро-

приятия государствен-

ной программы Рос-

сийской Федерации 

либо непрограммные 

направления деятель-

ности (функции, пол-

номочия) 

Ожидаемый 

результат реа-

лизации меро-

приятия госу-

дарственной 

программы 

Российской 

Федерации 

Всего 

в том числе планируемые платежи 

на текущий 

финансовый 

год 

на плановый период 
после-

дующие 

годы на первый 

год на второй год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6 182590425813059040

100100110000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие инфраструк-

туры и укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений" 

ДЛЯ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Текущий ремонт 

системы водоснаб-

жения и водоотве-

дения туристиче-

ской базы "Кама" 

2018 1 083 672.65 1 083 672.65 0.00 0.00 0.00 
Март 2018 - 

Март 2018 Не 

определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

7 182590425813059040

100100100000000000 
Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

ДЛЯ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Текущий ремонт 

спнитарно-

гигиенического 

сооружения тури-

стической базы 

«Кама» 

2018 1 711 966.57 1 711 966.57 0.00 0.00 0.00 
Март 2018 - 

Март 2018 Не 

определен 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

8 182590425813059040

100100090000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

ДЛЯ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Поставка канцеляр-

ских товаров на 

нужды ГУ ДО 

«Пермский краевой 

центр «Муравей-

ник». 

2018 116 062.00 116 062.00 0.00 0.00 0.00 
Май 2018 - Май 

2018 Не опре-

делен 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

9 182590425813059040

100100080000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

ДЛЯ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Оказание   прачеч-

ных   услуг (стирка, 

сушка, глаженье, 

прожарка белья и 

его транспортиров-

ка). 

2018 61 840.83 61 840.83 0.00 0.00 0.00 
Июнь 2018 - 

Июнь 2018 Не 

определен 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

10 182590425813059040

100100190000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

ДЛЯ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Поставка воды 

питьевой бутилиро-

ванной 
2018 57 789.60 57 789.60 0.00 0.00 0.00 

Май 2018 - 

Декабрь 2018 

Еженедельно 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

11 182590425813059040

100100170000000000 
Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

ДЛЯ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЕЯ-

Приобретение ком-

пьютерной техники 2018 221 780.57 221 780.57 0.00 0.00 0.00 Июль 2018 - 

Июль 2018 Не 
Нет Нет Иные случаи, уста-

новленные в поряд-
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 

Цель осуществления закупки 

Наименование 

объекта закупки 

Планируемый год 

размещения изве-

щения, направления 

приглашения, за-

ключения контракта 

с единственным 

поставщиком (под-

рядчиком, исполни-

телем) 

Объем финансового обеспечения (руб.) 

Сроки (перио-

дичность) 

осуществления 

планируемых 

закупок 

Наличие сведений о 

закупках в соответ-

ствии с п. 7 ч. 2 ст. 17 

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере заку-

пок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

(«да» или «нет») 

Сведения 

об обяза-

тельном 

обще-

ственном 

обсужде-

нии («да» / 

«нет») 

Обоснование внесе-

ния изменений 

Наименование меро-

приятия государствен-

ной программы Рос-

сийской Федерации 

либо непрограммные 

направления деятель-

ности (функции, пол-

номочия) 

Ожидаемый 

результат реа-

лизации меро-

приятия госу-

дарственной 

программы 

Российской 

Федерации 

Всего 

в том числе планируемые платежи 

на текущий 

финансовый 

год 

на плановый период 
после-

дующие 

годы на первый 

год на второй год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

политики" ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
определен ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

12 182590425813059040

100100160000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Организация и 

проведение куль-

турно-массового 

мероприятия "Тет-

радка Дружбы" 

2018 488 212.56 488 212.56 0.00 0.00 0.00 
Июль 2018 - 

Июль 2018 Не 

определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

13 182590425813059040

100100150000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Организация и 

проведение конкур-

са "Прикамская 

семья" 

2018 348 874.56 348 874.56 0.00 0.00 0.00 
Май 2018 - Май 

2018 Не опре-

делен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

14 182590425813059040

100100330000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие инфраструк-

туры и укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений" 

Предоставление 

государствен-

ной услуги 

надлежащего 

качества 

Услуги связи 2018 65 000.00 65 000.00 0.00 0.00 0.00 
Апрель 2018 - 

Декабрь 2018 

Ежемесячно 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

15 182590425813059040

100100320000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

ДЛЯ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ТЕКУЩИЙ РЕ-

МОНТ ЖИЛОГО 

КОРПУСА ТУРИ-

СТИЧЕСКОЙ БА-

ЗЫ "КАМА" 

2018 1 235 591.27 1 235 591.27 0.00 0.00 0.00 
Июль 2018 - 

Июль 2018 Не 

определен 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

16 182590425813059040

100100310000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие инфраструк-

туры и укрепление 

материально-

ДЛЯ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Комплекс работ по 

монтажу системы 

охранной сигнали-

зации по адресу: г. 

2018 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
Июль 2018 - 

Июль 2018 Не 

определен 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 

Цель осуществления закупки 

Наименование 

объекта закупки 

Планируемый год 

размещения изве-

щения, направления 

приглашения, за-

ключения контракта 

с единственным 

поставщиком (под-

рядчиком, исполни-

телем) 

Объем финансового обеспечения (руб.) 

Сроки (перио-

дичность) 

осуществления 

планируемых 

закупок 

Наличие сведений о 

закупках в соответ-

ствии с п. 7 ч. 2 ст. 17 

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере заку-

пок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

(«да» или «нет») 

Сведения 

об обяза-

тельном 

обще-

ственном 

обсужде-

нии («да» / 

«нет») 

Обоснование внесе-

ния изменений 

Наименование меро-

приятия государствен-

ной программы Рос-

сийской Федерации 

либо непрограммные 

направления деятель-

ности (функции, пол-

номочия) 

Ожидаемый 

результат реа-

лизации меро-

приятия госу-

дарственной 

программы 

Российской 

Федерации 

Всего 

в том числе планируемые платежи 

на текущий 

финансовый 

год 

на плановый период 
после-

дующие 

годы на первый 

год на второй год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

технической базы 

образовательных 

учреждений" 

Пермь, ул. Пушки-

на, 76 
ведения планов 

закупок 

17 182590425813059040

100100340000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие инфраструк-

туры и укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений" 

ДЛЯ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Поставка автомоби-

ля  2018 895 000.00 895 000.00 0.00 0.00 0.00 
Июль 2018 - 

Июль 2018 Не 

определен 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

18 182590425813059040

100100290000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

ДЛЯ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Услуги по ком-

плексной уборке 

помещений имуще-

ственного комплек-

са ГУ ДО "Перм-

ский краевой центр 

"Муравейник" 

2018 275 324.03 80 094.25 195 229.78 0.00 0.00 
Август 2018 - 

Декабрь 2018 

Ежемесячно 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

19 182590425813059040

100100280000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие инфраструк-

туры и укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений" 

ДЛЯ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Текущий ремонт 

кабинета директора 

и приемной 
2018 111 156.68 111 156.68 0.00 0.00 0.00 

Июнь 2018 - 

Июнь 2018 Не 

определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

20 182590425813059040

100100270000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие инфраструк-

туры и укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений" 

ДЛЯ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Текущий ремонт 

кабинета АХЧ 2018 66 755.52 66 755.52 0.00 0.00 0.00 
Июнь 2018 - 

Июнь 2018 Не 

определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

21 182590425813059040

100100260000000000 
Основное мероприятие 

"Развитие инфраструк-

ДЛЯ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЕЯ-

Текущий ремонт 

кабинета отдела 
2018 51 128.64 51 128.64 0.00 0.00 0.00 Июнь 2018 - 

Июнь 2018 Не 
Нет Нет Образовавшаяся 

экономия от исполь-
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 

Цель осуществления закупки 

Наименование 

объекта закупки 

Планируемый год 

размещения изве-

щения, направления 

приглашения, за-

ключения контракта 

с единственным 

поставщиком (под-

рядчиком, исполни-

телем) 

Объем финансового обеспечения (руб.) 

Сроки (перио-

дичность) 

осуществления 

планируемых 

закупок 

Наличие сведений о 

закупках в соответ-

ствии с п. 7 ч. 2 ст. 17 

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере заку-

пок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

(«да» или «нет») 

Сведения 

об обяза-

тельном 

обще-

ственном 

обсужде-

нии («да» / 

«нет») 

Обоснование внесе-

ния изменений 

Наименование меро-

приятия государствен-

ной программы Рос-

сийской Федерации 

либо непрограммные 

направления деятель-

ности (функции, пол-

номочия) 

Ожидаемый 

результат реа-

лизации меро-

приятия госу-

дарственной 

программы 

Российской 

Федерации 

Всего 

в том числе планируемые платежи 

на текущий 

финансовый 

год 

на плановый период 
после-

дующие 

годы на первый 

год на второй год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

туры и укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений" 

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
туризма определен зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

22 182590425813059040

100100250000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

ДЛЯ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Поставка хозяй-

ственных товаров 2018 30 607.79 30 607.79 0.00 0.00 0.00 
Июль 2018 - 

Июль 2018 Не 

определен 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

23 182590425813059040

100100230000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

ДЛЯ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Оказание услуг по 

аренде помещения 2018 515 938.40 515 938.40 0.00 0.00 0.00 
Май 2018 - Май 

2018 Не опре-

делен 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

24 182590425813059040

100100220000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ УЧРЕ-

ЖДЕНИЯ 

УСЛУГАМИ 

ПО ВОДО-

СНАБЖЕНИЮ 

И ВОДООТ-

ВЕДЕНИЮ 

Оказание услуг по 

водоснабжению и 

водоотведению 
2018 87 700.00 43 000.00 44 700.00 0.00 0.00 

Январь 2018 - 

Декабрь 2018 

Ежемесячно 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

25 182590425813059040

100100350000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ УЧРЕ-

ЖДЕНИЯ 

ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИЕЙ 

Услуги теплоснаб-

жения 2018 1 442 813.42 1 312 813.42 130 000.00 0.00 0.00 
Январь 2018 - 

Декабрь 2018 

Ежемесячно 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

26 182590425813059040

100100300000000000 
Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ УЧРЕ-

Электрическая 

энергия 2018 661 000.00 597 896.83 63 103.17 0.00 0.00 Январь 2018 - 

Декабрь 2018 
Нет Нет Иные случаи, уста-

новленные в поряд-
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 

Цель осуществления закупки 

Наименование 

объекта закупки 

Планируемый год 

размещения изве-

щения, направления 

приглашения, за-

ключения контракта 

с единственным 

поставщиком (под-

рядчиком, исполни-

телем) 

Объем финансового обеспечения (руб.) 

Сроки (перио-

дичность) 

осуществления 

планируемых 

закупок 

Наличие сведений о 

закупках в соответ-

ствии с п. 7 ч. 2 ст. 17 

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере заку-

пок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

(«да» или «нет») 

Сведения 

об обяза-

тельном 

обще-

ственном 

обсужде-

нии («да» / 

«нет») 

Обоснование внесе-

ния изменений 

Наименование меро-

приятия государствен-

ной программы Рос-

сийской Федерации 

либо непрограммные 

направления деятель-

ности (функции, пол-

номочия) 

Ожидаемый 

результат реа-

лизации меро-

приятия госу-

дарственной 

программы 

Российской 

Федерации 

Всего 

в том числе планируемые платежи 

на текущий 

финансовый 

год 

на плановый период 
после-

дующие 

годы на первый 

год на второй год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

политики" ЖДЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕ-

СКОЙ ЭНЕР-

ГИЕЙ 

Ежемесячно ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

27 182590425813059040

100100460000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

ДЛЯ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Услуги по организа-

ции  участия деле-

гации в фестивале  
2018 1 892 100.00 1 892 100.00 0.00 0.00 0.00 

Май 2018 - 

Декабрь 2018 

Ежеквартально 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

28 182590425813059040

100100570000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие инфраструк-

туры и укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений" 

ДЛЯ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Благоустройство 

территории и мон-

таж МАФ 
2018 253 846.00 253 846.00 0.00 0.00 0.00 

Июнь 2018 - 

Июнь 2018 Не 

определен 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

29 182590425813059040

100100600000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Приобретение биле-

тов 2018 153 420.00 153 420.00 0.00 0.00 0.00 
Январь 2018 - 

Декабрь 2018 

Ежемесячно 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

30 182590425813059040

100100990000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Благоустройство 

территории и мон-

таж МАФ по адресу: 

г. Пермь,  ул. Пуш-

кина 76 

2018 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
Сентябрь 2018 - 

Сентябрь 2018 

Не определен 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

31 182590425813059040

100101000000000000 
Непрограммное 

направление деятель-

ности 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Снос аварийного 

корпуса туристиче-

ской базы "Кама" 
2018 197 997.37 197 997.37 0.00 0.00 0.00 Сентябрь 2018 Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 

Цель осуществления закупки 

Наименование 

объекта закупки 

Планируемый год 

размещения изве-

щения, направления 

приглашения, за-

ключения контракта 

с единственным 

поставщиком (под-

рядчиком, исполни-

телем) 

Объем финансового обеспечения (руб.) 

Сроки (перио-

дичность) 

осуществления 

планируемых 

закупок 

Наличие сведений о 

закупках в соответ-

ствии с п. 7 ч. 2 ст. 17 

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере заку-

пок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

(«да» или «нет») 

Сведения 

об обяза-

тельном 

обще-

ственном 

обсужде-

нии («да» / 

«нет») 

Обоснование внесе-

ния изменений 

Наименование меро-

приятия государствен-

ной программы Рос-

сийской Федерации 

либо непрограммные 

направления деятель-

ности (функции, пол-

номочия) 

Ожидаемый 

результат реа-

лизации меро-

приятия госу-

дарственной 

программы 

Российской 

Федерации 

Всего 

в том числе планируемые платежи 

на текущий 

финансовый 

год 

на плановый период 
после-

дующие 

годы на первый 

год на второй год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

бюджетных ассиг-

нований 

32 182590425813059040

100101420000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Исполнение кон-

цертных номеров на 

открытии и закры-

тии Всероссийской 

научно-технической 

олимпиады по 

авиамоделированию 

2018 215 000.00 215 000.00 0.00 0.00 0.00 
Июль 2018 - 

Июль 2018 Не 

определен 
Нет Нет  

33 182590425813059040

100101430000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Поставка оборудо-

вания для видео-

съемки 
2018 21 900.00 21 900.00 0.00 0.00 0.00 

Июль 2018 - 

Июль 2018 Не 

определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

34 182590425813059040

100101450000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Услуги по изготов-

лению костюмов для 

организации теат-

ральных мероприя-

тий 

2018 115 200.00 115 200.00 0.00 0.00 0.00 
Август 2018 - 

Август 2018 Не 

определен 
Нет Нет  

35 182590425813059040

100101830000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Услуги по обеспе-

чению оформления 

сцены 
2018 63 075.00 63 075.00 0.00 0.00 0.00 

Август 2018 - 

Август 2018 Не 

определен 
Нет Нет  

36 182590425813059040

100101910000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Услуги по сбору, 

транспортированию 

и обеспечению 

обработки отходов 

4-5 класса опасно-

сти и захоронение 

на специализиро-

ванном полигоне 

2018 25 200.00 25 200.00 0.00 0.00 0.00 
Август 2018 - 

Август 2018 Не 

определен 
Нет Нет  
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 

Цель осуществления закупки 

Наименование 

объекта закупки 

Планируемый год 

размещения изве-

щения, направления 

приглашения, за-

ключения контракта 

с единственным 

поставщиком (под-

рядчиком, исполни-

телем) 

Объем финансового обеспечения (руб.) 

Сроки (перио-

дичность) 

осуществления 

планируемых 

закупок 

Наличие сведений о 

закупках в соответ-

ствии с п. 7 ч. 2 ст. 17 

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере заку-

пок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

(«да» или «нет») 

Сведения 

об обяза-

тельном 

обще-

ственном 

обсужде-

нии («да» / 

«нет») 

Обоснование внесе-

ния изменений 

Наименование меро-

приятия государствен-

ной программы Рос-

сийской Федерации 

либо непрограммные 

направления деятель-

ности (функции, пол-

номочия) 

Ожидаемый 

результат реа-

лизации меро-

приятия госу-

дарственной 

программы 

Российской 

Федерации 

Всего 

в том числе планируемые платежи 

на текущий 

финансовый 

год 

на плановый период 
после-

дующие 

годы на первый 

год на второй год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

37 182590425813059040

100101900000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 
Изготовление сце-

нических костюмов  2018 33 707.70 33 707.70 0.00 0.00 0.00 
Август 2018 - 

Август 2018 Не 

определен 
Нет Нет  

38 182590425813059040

100101880000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 
Поставка офисной 

мебели 2018 481 757.52 481 757.52 0.00 0.00 0.00 
Август 2018 - 

Август 2018 Не 

определен 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

39 182590425813059040

100101870000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Поставка аудиотех-

ники 2018 10 800.00 10 800.00 0.00 0.00 0.00 
Август 2018 - 

Август 2018 Не 

определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

40 182590425813059040

100101860000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 
Поставка жалюзи 2018 24 626.45 24 626.45 0.00 0.00 0.00 

Август 2018 - 

Август 2018 Не 

определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

41 182590425813059040

100101850000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие инфраструк-

туры и укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Поставка бытовки 

для нужд туристи-

ческой базы "Кама" 
2018 141 666.67 141 666.67 0.00 0.00 0.00 

Август 2018 - 

Август 2018 Не 

определен 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

42 182590425813059040

100102370000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 
Поставка строи-

тельных материалов 2018 193 667.68 193 667.68 0.00 0.00 0.00 
Август 2018 - 

Август 2018 Не 

определен 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 

Цель осуществления закупки 

Наименование 

объекта закупки 

Планируемый год 

размещения изве-

щения, направления 

приглашения, за-

ключения контракта 

с единственным 

поставщиком (под-

рядчиком, исполни-

телем) 

Объем финансового обеспечения (руб.) 

Сроки (перио-

дичность) 

осуществления 

планируемых 

закупок 

Наличие сведений о 

закупках в соответ-

ствии с п. 7 ч. 2 ст. 17 

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере заку-

пок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

(«да» или «нет») 

Сведения 

об обяза-

тельном 

обще-

ственном 

обсужде-

нии («да» / 

«нет») 

Обоснование внесе-

ния изменений 

Наименование меро-

приятия государствен-

ной программы Рос-

сийской Федерации 

либо непрограммные 

направления деятель-

ности (функции, пол-

номочия) 

Ожидаемый 

результат реа-

лизации меро-

приятия госу-

дарственной 

программы 

Российской 

Федерации 

Всего 

в том числе планируемые платежи 

на текущий 

финансовый 

год 

на плановый период 
после-

дующие 

годы на первый 

год на второй год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

закупок 

43 182590425813059040

100102460000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Для обеспече-

ние деятельно-

сти учреждения 

Изготовление кон-

цертно-театральных 

костюмов  
2018 53 600.00 53 600.00 0.00 0.00 0.00 

Август 2018 - 

Август 2018 Не 

определен 
Нет Нет  

44 182590425813059040

100103020000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Путевки для прове-

дения краевого 

профильного лагеря 

для одаренных 

детей, занимающих-

ся научно-

техническим твор-

чеством  

2018 399 840.00 399 840.00 0.00 0.00 0.00 
Сентябрь 2018 - 

Сентябрь 2018 

Не определен 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

45 182590425813059040

100102480000000000 
Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Оказание услуг по 

реализации первен-

ства Пермского края 

по робототехнике 

среди обучающихся 

2018 77 833.33 77 833.33 0.00 0.00 0.00 
Сентябрь 2018 - 

Сентябрь 2018 

Не определен 
Нет Нет  

46 182590425813059040

100103040000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 
Поставка хозяй-

ственных товаров 2018 42 275.53 42 275.53 0.00 0.00 0.00 
Сентябрь 2018 - 

Сентябрь 2018 

Не определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

47 182590425813059040

100103120000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Поставка наградной 

продукции 2018 12 956.13 12 956.13 0.00 0.00 0.00 
Сентябрь 2018 - 

Сентябрь 2018 

Не определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

48 182590425813059040

100103110000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 
Поставка роботов-

тренажеров  2018 457 538.99 457 538.99 0.00 0.00 0.00 
Сентябрь 2018 - 

Сентябрь 2018 

Не определен 
Нет Нет  
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 

Цель осуществления закупки 

Наименование 

объекта закупки 

Планируемый год 

размещения изве-

щения, направления 

приглашения, за-

ключения контракта 

с единственным 

поставщиком (под-

рядчиком, исполни-

телем) 

Объем финансового обеспечения (руб.) 

Сроки (перио-

дичность) 

осуществления 

планируемых 

закупок 

Наличие сведений о 

закупках в соответ-

ствии с п. 7 ч. 2 ст. 17 

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере заку-

пок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

(«да» или «нет») 

Сведения 

об обяза-

тельном 

обще-

ственном 

обсужде-

нии («да» / 

«нет») 

Обоснование внесе-

ния изменений 

Наименование меро-

приятия государствен-

ной программы Рос-

сийской Федерации 

либо непрограммные 

направления деятель-

ности (функции, пол-

номочия) 

Ожидаемый 

результат реа-

лизации меро-

приятия госу-

дарственной 

программы 

Российской 

Федерации 

Всего 

в том числе планируемые платежи 

на текущий 

финансовый 

год 

на плановый период 
после-

дующие 

годы на первый 

год на второй год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

49 182590425813059040

100103100000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Поставка интерак-

тивного лазерного 

тренажера 
2018 79 000.00 79 000.00 0.00 0.00 0.00 

Сентябрь 2018 - 

Сентябрь 2018 

Не определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

50 182590425813059040

100103090000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Поставка оргтехни-

ки 2018 84 672.21 84 672.21 0.00 0.00 0.00 
Сентябрь 2018 - 

Сентябрь 2018 

Не определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

51 182590425813059040

100103080000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Поставка мебели 

ученической 2018 92 038.95 92 038.95 0.00 0.00 0.00 
Сентябрь 2018 - 

Сентябрь 2018 

Не определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

52 182590425813059040

100103070000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Поставка канцеляр-

ских товаров для 

проведения меро-

приятий   

2018 94 001.80 94 001.80 0.00 0.00 0.00 
Сентябрь 2018 - 

Сентябрь 2018 

Не определен 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

53 182590425813059040

100103060000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Поставка пожарного 

шкафа и костюма 

пожарного 
2018 61 580.68 61 580.68 0.00 0.00 0.00 

Сентябрь 2018 - 

Сентябрь 2018 

Не определен 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

54 182590425813059040

100103190000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 
Поставка снаряже-

ния для дистанций   2018 15 515.50 15 515.50 0.00 0.00 0.00 
Сентябрь 2018 - 

Сентябрь 2018 

Не определен 
Нет Нет  
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 

Цель осуществления закупки 

Наименование 

объекта закупки 

Планируемый год 

размещения изве-

щения, направления 

приглашения, за-

ключения контракта 

с единственным 

поставщиком (под-

рядчиком, исполни-

телем) 

Объем финансового обеспечения (руб.) 

Сроки (перио-

дичность) 

осуществления 

планируемых 

закупок 

Наличие сведений о 

закупках в соответ-

ствии с п. 7 ч. 2 ст. 17 

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере заку-

пок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

(«да» или «нет») 

Сведения 

об обяза-

тельном 

обще-

ственном 

обсужде-

нии («да» / 

«нет») 

Обоснование внесе-

ния изменений 

Наименование меро-

приятия государствен-

ной программы Рос-

сийской Федерации 

либо непрограммные 

направления деятель-

ности (функции, пол-

номочия) 

Ожидаемый 

результат реа-

лизации меро-

приятия госу-

дарственной 

программы 

Российской 

Федерации 

Всего 

в том числе планируемые платежи 

на текущий 

финансовый 

год 

на плановый период 
после-

дующие 

годы на первый 

год на второй год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

55 182590425813059040

100103200000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие инфраструк-

туры и укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Текущий ремонт 

забора туристиче-

ской базы "Кама" 
2018 320 431.50 320 431.50 0.00 0.00 0.00 

Сентябрь 2018 - 

Сентябрь 2018 

Не определен 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

56 182590425813059040

100103370000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие инфраструк-

туры и укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

БЛАГОУСТРОЙ-

СТВО ТЕРРИТО-

РИИ И МОНТАЖ 

МАФ ПО АДРЕСУ: 

Г. ПЕРМЬ,  УЛ. 

ПУШКИНА 76 

2018 491 925.62 491 925.62 0.00 0.00 0.00 
Сентябрь 2018 - 

Сентябрь 2018 

Не определен 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

57 182590425813059040

100103550000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Поверка приборов 

узла учета тепла по 

адресу: 614000, г. 

Пермь, ул. Пушки-

на, 76 

2018 17 972.50 17 972.50 0.00 0.00 0.00 
Октябрь 2018 - 

Октябрь 2018 

Не определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

58 182590425813059040

100103760000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Реализация 

полномочий 

учреждения 

Выполнение работ 

по организации  и 

проведению геоло-

гических походов 

для школьников 

2018 736 666.67 0.00 736 666.67 0.00 0.00 
Ноябрь 2018 - 

Ноябрь 2018 Не 

определен 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

59 182590425813059040

100104050000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Оказание прачечных 

услуг  (стирка,  

сушка,  глаженье 

прожарка белья и 

его транспортиров-

ка) 

2018 187 826.10 0.00 187 826.10 0.00 0.00 
Ноябрь 2018 - 

Ноябрь 2018 Не 

определен 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 

Цель осуществления закупки 

Наименование 

объекта закупки 

Планируемый год 

размещения изве-

щения, направления 

приглашения, за-

ключения контракта 

с единственным 

поставщиком (под-

рядчиком, исполни-

телем) 

Объем финансового обеспечения (руб.) 

Сроки (перио-

дичность) 

осуществления 

планируемых 

закупок 

Наличие сведений о 

закупках в соответ-

ствии с п. 7 ч. 2 ст. 17 

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере заку-

пок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

(«да» или «нет») 

Сведения 

об обяза-

тельном 

обще-

ственном 

обсужде-

нии («да» / 

«нет») 

Обоснование внесе-

ния изменений 

Наименование меро-

приятия государствен-

ной программы Рос-

сийской Федерации 

либо непрограммные 

направления деятель-

ности (функции, пол-

номочия) 

Ожидаемый 

результат реа-

лизации меро-

приятия госу-

дарственной 

программы 

Российской 

Федерации 

Всего 

в том числе планируемые платежи 

на текущий 

финансовый 

год 

на плановый период 
после-

дующие 

годы на первый 

год на второй год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

60 182590425813059040

100100020000000000 

 

 

Закупки для учре-

ждений культуры и 

образовательных 

организаций, не 

превышающие 600 

тыс.руб. (п.5 ч.1 

ст.93) 

2018 19 966 613.48 19 632 678.88 333 934.60 0.00 0.00  Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

61 192590425813059040

100100070000000000 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

62 202590425813059040

100100010000000000 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

63 182590425813059040

100100040000000000 

 

 
Преподавательские 

услуги (п.33 ч.1 

ст.93) 

2018 3 851 434.00 3 694 872.72 156 561.28 0.00 0.00  Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

64 192590425813059040

100100010000000000 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

65 202590425813059040

100100030000000000 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Нет Нет 
Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 

Цель осуществления закупки 

Наименование 

объекта закупки 

Планируемый год 

размещения изве-

щения, направления 

приглашения, за-

ключения контракта 

с единственным 

поставщиком (под-

рядчиком, исполни-

телем) 

Объем финансового обеспечения (руб.) 

Сроки (перио-

дичность) 

осуществления 

планируемых 

закупок 

Наличие сведений о 

закупках в соответ-

ствии с п. 7 ч. 2 ст. 17 

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере заку-

пок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

(«да» или «нет») 

Сведения 

об обяза-

тельном 

обще-

ственном 

обсужде-

нии («да» / 

«нет») 

Обоснование внесе-

ния изменений 

Наименование меро-

приятия государствен-

ной программы Рос-

сийской Федерации 

либо непрограммные 

направления деятель-

ности (функции, пол-

номочия) 

Ожидаемый 

результат реа-

лизации меро-

приятия госу-

дарственной 

программы 

Российской 

Федерации 

Всего 

в том числе планируемые платежи 

на текущий 

финансовый 

год 

на плановый период 
после-

дующие 

годы на первый 

год на второй год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

66 182590425813059040

100100030000000000 

 

 

Товары, работы или 

услуги на сумму, не 

превышающую 300 

тыс.руб. (п.4 ч.1 

ст.93 ) 

2018 2 394 886.89 2 368 728.92 26 157.97 0.00 0.00  Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

67 192590425813059040

100100050000000000 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

68 202590425813059040

100100020000000000 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

Итого для осуществления закупок 45 587 814.68 41 652 188.21 3 628 790.63 306 835.84 0.00 X X X X 

 

Ответственный исполнитель  Директор    Кольмай Д. В. 

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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« 7 »  декабря 20 18 г. 
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ФОРМА 

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

и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок 

Вид документа (базовый – «0», измененный 

(порядковый код изменения плана закупок) 

 

изменения 

 

Измененный 43 

 

№ п/п Идентификационный 

код закупки 
Наименование объекта и 

(или) объектов закупки 

Наименование государственной 

программы или программы субъ-

екта Российской Федерации, 

муниципальной программы (в 

том числе целевой программы, 

ведомственной целевой про-

граммы, иного документа страте-

гического и программно-

целевого планирования) в случае, 

если закупка планируется в рам-

ках указанной программы 

Наименование мероприятия государствен-

ной программы или программы субъекта 

Российской Федерации, муниципальной 

программы (в том числе целевой програм-

мы, ведомственной целевой программы, 

иного документа стратегического и про-

граммно-целевого планирования), наиме-

нование функции, полномочия государ-

ственного органа, органа управления гос-

ударственным внебюджетным фондом, 

муниципального органа и (или) наимено-

вание международного договора Россий-

ской Федерации 

Обоснование соответствия объекта и 

(или) объектов закупки мероприя-

тию государственной (муниципаль-

ной) программы, функциям, полно-

мочиям и (или) международному 

договору Российской Федерации 

Полное наименование, дата принятия и номер 

утвержденных в соответствии со статьей 19 Феде-

рального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» нормативных 

правовых (правовых) актов, устанавливающих тре-

бования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ и услуг) 

и (или) к определению нормативных затрат на обес-

печение 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 

1 2 3 4 5 6 7 

1 18259042581305904010

0100010000000000 Услуги связи 
Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
Для обеспечения деятельности 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

2 18259042581305904010

0100070000000000 Тепловая энергия 
Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
Для обеспечения деятельности 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

3 18259042581305904010

0100060000000000 Электроэнергия 
Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
Для обеспечения деятельности 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

4 18259042581305904010

0100050000000000 
Водоснабжение и водо-

отведения 
Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
Для обеспечения деятельности 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 
Наименование объекта и 

(или) объектов закупки 

Наименование государственной 

программы или программы субъ-

екта Российской Федерации, 

муниципальной программы (в 

том числе целевой программы, 

ведомственной целевой про-

граммы, иного документа страте-

гического и программно-

целевого планирования) в случае, 

если закупка планируется в рам-

ках указанной программы 

Наименование мероприятия государствен-

ной программы или программы субъекта 

Российской Федерации, муниципальной 

программы (в том числе целевой програм-

мы, ведомственной целевой программы, 

иного документа стратегического и про-

граммно-целевого планирования), наиме-

нование функции, полномочия государ-

ственного органа, органа управления гос-

ударственным внебюджетным фондом, 

муниципального органа и (или) наимено-

вание международного договора Россий-

ской Федерации 

Обоснование соответствия объекта и 

(или) объектов закупки мероприя-

тию государственной (муниципаль-

ной) программы, функциям, полно-

мочиям и (или) международному 

договору Российской Федерации 

Полное наименование, дата принятия и номер 

утвержденных в соответствии со статьей 19 Феде-

рального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» нормативных 

правовых (правовых) актов, устанавливающих тре-

бования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ и услуг) 

и (или) к определению нормативных затрат на обес-

печение 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 

1 2 3 4 5 6 7 

молодежная политика" 

5 18259042581305904010

0100120000000000 

Ремонтные работы кор-

пуса № 2 (лит. Е) тури-

стической базы "Кама" 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие инфра-

структуры и укрепление материально-

технической базы образовательных учре-

ждений" 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

6 18259042581305904010

0100110000000000 

Текущий ремонт системы 

водоснабжения и водоот-

ведения туристической 

базы "Кама" 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие инфра-

структуры и укрепление материально-

технической базы образовательных учре-

ждений" 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

7 18259042581305904010

0100100000000000 

Текущий ремонт спни-

тарно-гигиенического 

сооружения туристиче-

ской базы «Кама» 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

8 18259042581305904010

0100090000000000 

Поставка канцелярских 

товаров на нужды ГУ ДО 

«Пермский краевой 

центр «Муравейник». 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

9 18259042581305904010

0100080000000000 

Оказание   прачечных   

услуг (стирка, сушка, 

глаженье, прожарка бе-

лья и его транспортиров-

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 
Наименование объекта и 

(или) объектов закупки 

Наименование государственной 

программы или программы субъ-

екта Российской Федерации, 

муниципальной программы (в 

том числе целевой программы, 

ведомственной целевой про-

граммы, иного документа страте-

гического и программно-

целевого планирования) в случае, 

если закупка планируется в рам-

ках указанной программы 

Наименование мероприятия государствен-

ной программы или программы субъекта 

Российской Федерации, муниципальной 

программы (в том числе целевой програм-

мы, ведомственной целевой программы, 

иного документа стратегического и про-

граммно-целевого планирования), наиме-

нование функции, полномочия государ-

ственного органа, органа управления гос-

ударственным внебюджетным фондом, 

муниципального органа и (или) наимено-

вание международного договора Россий-

ской Федерации 

Обоснование соответствия объекта и 

(или) объектов закупки мероприя-

тию государственной (муниципаль-

ной) программы, функциям, полно-

мочиям и (или) международному 

договору Российской Федерации 

Полное наименование, дата принятия и номер 

утвержденных в соответствии со статьей 19 Феде-

рального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» нормативных 

правовых (правовых) актов, устанавливающих тре-

бования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ и услуг) 

и (или) к определению нормативных затрат на обес-

печение 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 

1 2 3 4 5 6 7 

ка). 

10 18259042581305904010

0100190000000000 
Поставка воды питьевой 

бутилированной 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

11 18259042581305904010

0100170000000000 
Приобретение компью-

терной техники 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

12 18259042581305904010

0100160000000000 

Организация и проведе-

ние культурно-массового 

мероприятия "Тетрадка 

Дружбы" 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
для обеспечения деятельности 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

13 18259042581305904010

0100150000000000 

Организация и проведе-

ние конкурса "Прикам-

ская семья" 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
Для обеспечения деятельности 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

14 18259042581305904010

0100330000000000 Услуги связи 
Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие инфра-

структуры и укрепление материально-

технической базы образовательных учре-

ждений" 

Обеспечение услугами связи для 

деятельности учреждения , предо-

ставляющего государственную 

услугу дошкольного образования 

Нормативно-правовые акты отсутствуют 

15 18259042581305904010

0100320000000000 
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

ЖИЛОГО КОРПУСА 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 
Наименование объекта и 

(или) объектов закупки 

Наименование государственной 

программы или программы субъ-

екта Российской Федерации, 

муниципальной программы (в 

том числе целевой программы, 

ведомственной целевой про-

граммы, иного документа страте-

гического и программно-

целевого планирования) в случае, 

если закупка планируется в рам-

ках указанной программы 

Наименование мероприятия государствен-

ной программы или программы субъекта 

Российской Федерации, муниципальной 

программы (в том числе целевой програм-

мы, ведомственной целевой программы, 

иного документа стратегического и про-

граммно-целевого планирования), наиме-

нование функции, полномочия государ-

ственного органа, органа управления гос-

ударственным внебюджетным фондом, 

муниципального органа и (или) наимено-

вание международного договора Россий-

ской Федерации 

Обоснование соответствия объекта и 

(или) объектов закупки мероприя-

тию государственной (муниципаль-

ной) программы, функциям, полно-

мочиям и (или) международному 

договору Российской Федерации 

Полное наименование, дата принятия и номер 

утвержденных в соответствии со статьей 19 Феде-

рального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» нормативных 

правовых (правовых) актов, устанавливающих тре-

бования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ и услуг) 

и (или) к определению нормативных затрат на обес-

печение 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 

1 2 3 4 5 6 7 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ "КАМА" 
молодежная политика" 

16 18259042581305904010

0100310000000000 

Комплекс работ по мон-

тажу системы охранной 

сигнализации по адресу: 

г. Пермь, ул. Пушкина, 

76 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие инфра-

структуры и укрепление материально-

технической базы образовательных учре-

ждений" 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

17 18259042581305904010

0100340000000000 Поставка автомобиля  
Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие инфра-

структуры и укрепление материально-

технической базы образовательных учре-

ждений" 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

18 18259042581305904010

0100290000000000 

Услуги по комплексной 

уборке помещений иму-

щественного комплекса 

ГУ ДО "Пермский крае-

вой центр "Муравейник" 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

19 18259042581305904010

0100280000000000 
Текущий ремонт кабине-

та директора и приемной 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие инфра-

структуры и укрепление материально-

технической базы образовательных учре-

ждений" 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

20 18259042581305904010 Текущий ремонт кабине- Государственная программа Основное мероприятие "Развитие инфра- ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ- Нормативно-правовые акты отсутствуют 
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 
Наименование объекта и 

(или) объектов закупки 

Наименование государственной 

программы или программы субъ-

екта Российской Федерации, 

муниципальной программы (в 

том числе целевой программы, 

ведомственной целевой про-

граммы, иного документа страте-

гического и программно-

целевого планирования) в случае, 

если закупка планируется в рам-

ках указанной программы 

Наименование мероприятия государствен-

ной программы или программы субъекта 

Российской Федерации, муниципальной 

программы (в том числе целевой програм-

мы, ведомственной целевой программы, 

иного документа стратегического и про-

граммно-целевого планирования), наиме-

нование функции, полномочия государ-

ственного органа, органа управления гос-

ударственным внебюджетным фондом, 

муниципального органа и (или) наимено-

вание международного договора Россий-

ской Федерации 

Обоснование соответствия объекта и 

(или) объектов закупки мероприя-

тию государственной (муниципаль-

ной) программы, функциям, полно-

мочиям и (или) международному 

договору Российской Федерации 

Полное наименование, дата принятия и номер 

утвержденных в соответствии со статьей 19 Феде-

рального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» нормативных 

правовых (правовых) актов, устанавливающих тре-

бования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ и услуг) 

и (или) к определению нормативных затрат на обес-

печение 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 

1 2 3 4 5 6 7 

0100270000000000 та АХЧ Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 
структуры и укрепление материально-

технической базы образовательных учре-

ждений" 

НОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

21 18259042581305904010

0100260000000000 
Текущий ремонт кабине-

та отдела туризма 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие инфра-

структуры и укрепление материально-

технической базы образовательных учре-

ждений" 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

22 18259042581305904010

0100250000000000 
Поставка хозяйственных 

товаров 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

23 18259042581305904010

0100230000000000 
Оказание услуг по аренде 

помещения 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

24 18259042581305904010

0100220000000000 

Оказание услуг по водо-

снабжению и водоотве-

дению 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

25 18259042581305904010

0100350000000000 Услуги теплоснабжения 
Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

26 18259042581305904010 Электрическая энергия Государственная программа Основное мероприятие "Развитие моло- ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ- Нормативно-правовые акты отсутствуют 
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 
Наименование объекта и 

(или) объектов закупки 

Наименование государственной 

программы или программы субъ-

екта Российской Федерации, 

муниципальной программы (в 

том числе целевой программы, 

ведомственной целевой про-

граммы, иного документа страте-

гического и программно-

целевого планирования) в случае, 

если закупка планируется в рам-

ках указанной программы 

Наименование мероприятия государствен-

ной программы или программы субъекта 

Российской Федерации, муниципальной 

программы (в том числе целевой програм-

мы, ведомственной целевой программы, 

иного документа стратегического и про-

граммно-целевого планирования), наиме-

нование функции, полномочия государ-

ственного органа, органа управления гос-

ударственным внебюджетным фондом, 

муниципального органа и (или) наимено-

вание международного договора Россий-

ской Федерации 

Обоснование соответствия объекта и 

(или) объектов закупки мероприя-

тию государственной (муниципаль-

ной) программы, функциям, полно-

мочиям и (или) международному 

договору Российской Федерации 

Полное наименование, дата принятия и номер 

утвержденных в соответствии со статьей 19 Феде-

рального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» нормативных 

правовых (правовых) актов, устанавливающих тре-

бования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ и услуг) 

и (или) к определению нормативных затрат на обес-

печение 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 

1 2 3 4 5 6 7 

0100300000000000 Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 
дежной политики" НОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

27 18259042581305904010

0100460000000000 

Услуги по организации  

участия делегации в 

фестивале  

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

28 18259042581305904010

0100570000000000 
Благоустройство терри-

тории и монтаж МАФ 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие инфра-

структуры и укрепление материально-

технической базы образовательных учре-

ждений" 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

29 18259042581305904010

0100600000000000 Приобретение билетов 
Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
Для обеспечения деятельности 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

30 18259042581305904010

0100990000000000 

Благоустройство терри-

тории и монтаж МАФ по 

адресу: г. Пермь,  ул. 

Пушкина 76 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
Для обеспечения деятельности 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

31 18259042581305904010

0101000000000000 

Снос аварийного корпуса 

туристической базы "Ка-

ма" 

Непрограммное направление 

деятельности Непрограммное направление деятельности Для обеспечения деятельности 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

32 18259042581305904010 Исполнение концертных Государственная программа Основное мероприятие "Развитие моло- В целях реализации указанного Нормативно-правовые акты отсутствуют 
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 
Наименование объекта и 

(или) объектов закупки 

Наименование государственной 

программы или программы субъ-

екта Российской Федерации, 

муниципальной программы (в 

том числе целевой программы, 

ведомственной целевой про-

граммы, иного документа страте-

гического и программно-

целевого планирования) в случае, 

если закупка планируется в рам-

ках указанной программы 

Наименование мероприятия государствен-

ной программы или программы субъекта 

Российской Федерации, муниципальной 

программы (в том числе целевой програм-

мы, ведомственной целевой программы, 

иного документа стратегического и про-

граммно-целевого планирования), наиме-

нование функции, полномочия государ-

ственного органа, органа управления гос-

ударственным внебюджетным фондом, 

муниципального органа и (или) наимено-

вание международного договора Россий-

ской Федерации 

Обоснование соответствия объекта и 

(или) объектов закупки мероприя-

тию государственной (муниципаль-

ной) программы, функциям, полно-

мочиям и (или) международному 

договору Российской Федерации 

Полное наименование, дата принятия и номер 

утвержденных в соответствии со статьей 19 Феде-

рального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» нормативных 

правовых (правовых) актов, устанавливающих тре-

бования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ и услуг) 

и (или) к определению нормативных затрат на обес-

печение 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 

1 2 3 4 5 6 7 

0101420000000000 номеров на открытии и 

закрытии Всероссийской 

научно-технической 

олимпиады по авиамоде-

лированию 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 
дежной политики" полномочия 

33 18259042581305904010

0101430000000000 
Поставка оборудования 

для видеосъемки 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
В целях реализации указанного 

полномочия Нормативно-правовые акты отсутствуют 

34 18259042581305904010

0101450000000000 

Услуги по изготовлению 

костюмов для организа-

ции театральных меро-

приятий 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
В целях реализации указанного 

полномочия Нормативно-правовые акты отсутствуют 

35 18259042581305904010

0101830000000000 
Услуги по обеспечению 

оформления сцены 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
В целях реализации указанного 

полномочия Нормативно-правовые акты отсутствуют 

36 18259042581305904010

0101910000000000 

Услуги по сбору, транс-

портированию и обеспе-

чению обработки отходов 

4-5 класса опасности и 

захоронение на специа-

лизированном полигоне 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
В целях реализации указанного 

полномочия Нормативно-правовые акты отсутствуют 
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 
Наименование объекта и 

(или) объектов закупки 

Наименование государственной 

программы или программы субъ-

екта Российской Федерации, 

муниципальной программы (в 

том числе целевой программы, 

ведомственной целевой про-

граммы, иного документа страте-

гического и программно-

целевого планирования) в случае, 

если закупка планируется в рам-

ках указанной программы 

Наименование мероприятия государствен-

ной программы или программы субъекта 

Российской Федерации, муниципальной 

программы (в том числе целевой програм-

мы, ведомственной целевой программы, 

иного документа стратегического и про-

граммно-целевого планирования), наиме-

нование функции, полномочия государ-

ственного органа, органа управления гос-

ударственным внебюджетным фондом, 

муниципального органа и (или) наимено-

вание международного договора Россий-

ской Федерации 

Обоснование соответствия объекта и 

(или) объектов закупки мероприя-

тию государственной (муниципаль-

ной) программы, функциям, полно-

мочиям и (или) международному 

договору Российской Федерации 

Полное наименование, дата принятия и номер 

утвержденных в соответствии со статьей 19 Феде-

рального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» нормативных 

правовых (правовых) актов, устанавливающих тре-

бования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ и услуг) 

и (или) к определению нормативных затрат на обес-

печение 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 

1 2 3 4 5 6 7 

37 18259042581305904010

0101900000000000 
Изготовление сцениче-

ских костюмов  

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
В целях реализации указанного 

полномочия Нормативно-правовые акты отсутствуют 

38 18259042581305904010

0101880000000000 
Поставка офисной мебе-

ли 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
В целях реализации указанного 

полномочия Нормативно-правовые акты отсутствуют 

39 18259042581305904010

0101870000000000 Поставка аудиотехники 
Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
В целях реализации указанного 

полномочия Нормативно-правовые акты отсутствуют 

40 18259042581305904010

0101860000000000 Поставка жалюзи 
Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
В целях реализации указанного 

полномочия Нормативно-правовые акты отсутствуют 

41 18259042581305904010

0101850000000000 

Поставка бытовки для 

нужд туристической базы 

"Кама" 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие инфра-

структуры и укрепление материально-

технической базы образовательных учре-

ждений" 

В целях реализации указанного 

полномочия Нормативно-правовые акты отсутствуют 

42 18259042581305904010

0102370000000000 
Поставка строительных 

материалов 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
В целях реализации указанного 

полномочия Нормативно-правовые акты отсутствуют 

43 18259042581305904010 Изготовление концертно- Государственная программа Основное мероприятие "Развитие моло- В целях реализации указанного Нормативно-правовые акты отсутствуют 
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 
Наименование объекта и 

(или) объектов закупки 

Наименование государственной 

программы или программы субъ-

екта Российской Федерации, 

муниципальной программы (в 

том числе целевой программы, 

ведомственной целевой про-

граммы, иного документа страте-

гического и программно-

целевого планирования) в случае, 

если закупка планируется в рам-

ках указанной программы 

Наименование мероприятия государствен-

ной программы или программы субъекта 

Российской Федерации, муниципальной 

программы (в том числе целевой програм-

мы, ведомственной целевой программы, 

иного документа стратегического и про-

граммно-целевого планирования), наиме-

нование функции, полномочия государ-

ственного органа, органа управления гос-

ударственным внебюджетным фондом, 

муниципального органа и (или) наимено-

вание международного договора Россий-

ской Федерации 

Обоснование соответствия объекта и 

(или) объектов закупки мероприя-

тию государственной (муниципаль-

ной) программы, функциям, полно-

мочиям и (или) международному 

договору Российской Федерации 

Полное наименование, дата принятия и номер 

утвержденных в соответствии со статьей 19 Феде-

рального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» нормативных 

правовых (правовых) актов, устанавливающих тре-

бования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ и услуг) 

и (или) к определению нормативных затрат на обес-

печение 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 

1 2 3 4 5 6 7 

0102460000000000 театральных костюмов  Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 
дежной политики" полномочия 

44 18259042581305904010

0103020000000000 

Путевки для проведения 

краевого профильного 

лагеря для одаренных 

детей, занимающихся 

научно-техническим 

творчеством  

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
В целях реализации указанного 

полномочия Нормативно-правовые акты отсутствуют 

45 18259042581305904010

0102480000000000 

Оказание услуг по реали-

зации первенства Перм-

ского края по робототех-

нике среди обучающихся 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
В целях реализации полномочий 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

46 18259042581305904010

0103040000000000 
Поставка хозяйственных 

товаров 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
В целях реализации полномочий 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

47 18259042581305904010

0103120000000000 
Поставка наградной про-

дукции 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
Для обеспечения деятельности 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

48 18259042581305904010

0103110000000000 
Поставка роботов-

тренажеров  

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
Для обеспечения деятельности 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 
Наименование объекта и 

(или) объектов закупки 

Наименование государственной 

программы или программы субъ-

екта Российской Федерации, 

муниципальной программы (в 

том числе целевой программы, 

ведомственной целевой про-

граммы, иного документа страте-

гического и программно-

целевого планирования) в случае, 

если закупка планируется в рам-

ках указанной программы 

Наименование мероприятия государствен-

ной программы или программы субъекта 

Российской Федерации, муниципальной 

программы (в том числе целевой програм-

мы, ведомственной целевой программы, 

иного документа стратегического и про-

граммно-целевого планирования), наиме-

нование функции, полномочия государ-

ственного органа, органа управления гос-

ударственным внебюджетным фондом, 

муниципального органа и (или) наимено-

вание международного договора Россий-

ской Федерации 

Обоснование соответствия объекта и 

(или) объектов закупки мероприя-

тию государственной (муниципаль-

ной) программы, функциям, полно-

мочиям и (или) международному 

договору Российской Федерации 

Полное наименование, дата принятия и номер 

утвержденных в соответствии со статьей 19 Феде-

рального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» нормативных 

правовых (правовых) актов, устанавливающих тре-

бования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ и услуг) 

и (или) к определению нормативных затрат на обес-

печение 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 

1 2 3 4 5 6 7 

49 18259042581305904010

0103100000000000 
Поставка интерактивного 

лазерного тренажера 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
Для обеспечения деятельности 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

50 18259042581305904010

0103090000000000 Поставка оргтехники 
Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
Для обеспечения деятельности 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

51 18259042581305904010

0103080000000000 
Поставка мебели учени-

ческой 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
Для обеспечения деятельности 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

52 18259042581305904010

0103070000000000 

Поставка канцелярских 

товаров для проведения 

мероприятий   

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
Для обеспечения деятельности 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

53 18259042581305904010

0103060000000000 

Поставка пожарного 

шкафа и костюма пожар-

ного 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
Для обеспечения деятельности 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

54 18259042581305904010

0103190000000000 
Поставка снаряжения для 

дистанций   

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
Для обеспечения деятельности 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

55 18259042581305904010

0103200000000000 
Текущий ремонт забора 

туристической базы "Ка-

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

Основное мероприятие "Развитие инфра-

структуры и укрепление материально-

Для обеспечения деятельности 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 
Наименование объекта и 

(или) объектов закупки 

Наименование государственной 

программы или программы субъ-

екта Российской Федерации, 

муниципальной программы (в 

том числе целевой программы, 

ведомственной целевой про-

граммы, иного документа страте-

гического и программно-

целевого планирования) в случае, 

если закупка планируется в рам-

ках указанной программы 

Наименование мероприятия государствен-

ной программы или программы субъекта 

Российской Федерации, муниципальной 

программы (в том числе целевой програм-

мы, ведомственной целевой программы, 

иного документа стратегического и про-

граммно-целевого планирования), наиме-

нование функции, полномочия государ-

ственного органа, органа управления гос-

ударственным внебюджетным фондом, 

муниципального органа и (или) наимено-

вание международного договора Россий-

ской Федерации 

Обоснование соответствия объекта и 

(или) объектов закупки мероприя-

тию государственной (муниципаль-

ной) программы, функциям, полно-

мочиям и (или) международному 

договору Российской Федерации 

Полное наименование, дата принятия и номер 

утвержденных в соответствии со статьей 19 Феде-

рального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» нормативных 

правовых (правовых) актов, устанавливающих тре-

бования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ и услуг) 

и (или) к определению нормативных затрат на обес-

печение 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 

1 2 3 4 5 6 7 

ма" молодежная политика" технической базы образовательных учре-

ждений" 

56 18259042581305904010

0103370000000000 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ И МОН-

ТАЖ МАФ ПО АДРЕСУ: 

Г. ПЕРМЬ,  УЛ. ПУШ-

КИНА 76 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие инфра-

структуры и укрепление материально-

технической базы образовательных учре-

ждений" 

Для обеспечения деятельности 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

57 18259042581305904010

0103550000000000 

Поверка приборов узла 

учета тепла по адресу: 

614000, г. Пермь, ул. 

Пушкина, 76 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
Для обеспечения деятельности 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

58 18259042581305904010

0103760000000000 

Выполнение работ по 

организации  и проведе-

нию геологических похо-

дов для школьников 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" Реализация полномочий учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

59 18259042581305904010

0104050000000000 

Оказание прачечных 

услуг  (стирка,  сушка,  

глаженье прожарка белья 

и его транспортировка) 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
Для обеспечения деятельности 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

60 18259042581305904010

0100020000000000 
Закупки для учреждений 

культуры и образова-
   Нормативно-правовые акты отсутствуют 
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№ п/п Идентификационный 

код закупки 
Наименование объекта и 

(или) объектов закупки 

Наименование государственной 

программы или программы субъ-

екта Российской Федерации, 

муниципальной программы (в 

том числе целевой программы, 

ведомственной целевой про-

граммы, иного документа страте-

гического и программно-

целевого планирования) в случае, 

если закупка планируется в рам-

ках указанной программы 

Наименование мероприятия государствен-

ной программы или программы субъекта 

Российской Федерации, муниципальной 

программы (в том числе целевой програм-

мы, ведомственной целевой программы, 

иного документа стратегического и про-

граммно-целевого планирования), наиме-

нование функции, полномочия государ-

ственного органа, органа управления гос-

ударственным внебюджетным фондом, 

муниципального органа и (или) наимено-

вание международного договора Россий-

ской Федерации 

Обоснование соответствия объекта и 

(или) объектов закупки мероприя-

тию государственной (муниципаль-

ной) программы, функциям, полно-

мочиям и (или) международному 

договору Российской Федерации 

Полное наименование, дата принятия и номер 

утвержденных в соответствии со статьей 19 Феде-

рального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» нормативных 

правовых (правовых) актов, устанавливающих тре-

бования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ и услуг) 

и (или) к определению нормативных затрат на обес-

печение 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 

1 2 3 4 5 6 7 

61 19259042581305904010

0100070000000000 
тельных организаций, не 

превышающие 600 

тыс.руб. (п.5 ч.1 ст.93) 

62 20259042581305904010

0100010000000000 

63 18259042581305904010

0100040000000000 

Преподавательские услу-

ги (п.33 ч.1 ст.93) 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
Для обеспечения деятельности 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

64 19259042581305904010

0100010000000000 
Непрограммное направление 

деятельности Непрограммное направление деятельности Для обеспечения деятельности 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

65 20259042581305904010

0100030000000000 
Непрограммное направление 

деятельности Непрограммное направление деятельности Для обеспечения деятельности 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

66 18259042581305904010

0100030000000000 
Товары, работы или 

услуги на сумму, не пре-

вышающую 300 тыс.руб. 

(п.4 ч.1 ст.93 ) 

  

 Нормативно-правовые акты отсутствуют 67 19259042581305904010

0100050000000000 

68 20259042581305904010

0100020000000000 
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