
 

ПЛАН 

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

на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 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  84 

 (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 192590425813059040

100100100000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Комплекс услуг по 

застройке, оснаще-

нию зон для посети-

телей, оснащению 

зоны питания, зоны 

соревнований Дней 

робототехники в 

Пермском крае 

2019 2 291 971.50 2 291 971.50 0.00 0.00 0.00 
Январь 2019 - 

Январь 2019 Не 

определен 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

2 192590425813059040

100100090000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Поставка конечно-

стей (руки, ноги) 

имитаторов ранений 

для робота-

тренажера Ожив-

ленная Анна Resusci 

Anne с QCPR 

2019 186 200.00 186 200.00 0.00 0.00 0.00 
Январь 2019 - 

Январь 2019 Не 

определен 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

3 192590425813059040

100100120000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие инфраструк-

туры и укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений" 

В целях реали-

зации полномо-

чий учреждения 

Текущий ремонт 

корпуса №4 турбазы 

"Кама" 
2019 4 117 949.23 4 117 949.23 0.00 0.00 0.00 

Февраль 2019 - 

Февраль 2019 

Не определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

4 192590425813059040

100100130000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Поставка воды 

питьевой бутилиро-

ванной 
2019 58 080.00 58 080.00 0.00 0.00 0.00 

Январь 2019 - 

Январь 2019 Не 

определен 
Нет Нет  

5 192590425813059040

100100140000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

ДЛЯ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Комплекс услуг по 

обеспечению пло-

щадки фестиваля 

Дней робототехники 

в Пермском крае 

2019 1 312 248.31 1 312 248.31 0.00 0.00 0.00 
Январь 2019 - 

Январь 2019 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 

6 192590425813059040

100100150000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Выполнение работ 

по организации и 

проведению геоло-

гических походов 

для школьников 

2019 692 466.71 484 726.70 207 740.01 0.00 0.00 
Февраль 2019 - 

Февраль 2019 

Не определен 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

7 192590425813059040

100100160000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Поставка напольно-

го кулера со стака-

нодержателем 
2019 32 360.42 32 360.42 0.00 0.00 0.00 

Февраль 2019 - 

Февраль 2019 

Не определен 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

8 192590425813059040

100100170000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Поставка акустиче-

ской системы 2019 45 722.57 45 722.57 0.00 0.00 0.00 
Февраль 2019 - 

Февраль 2019 

Не определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

9 192590425813059040

100100180000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Поставка товаров в 

качестве призов для 

вручения победите-

лям и призерам во 

время проведения 

краевых мероприя-

тий 

2019 32 207.41 32 207.41 0.00 0.00 0.00 
Февраль 2019 - 

Февраль 2019 

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 

организациях" 

10 192590425813059040

100100190000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Поставка электро-

оборудования для 

обеспечения меро-

приятий 

2019 6 588.85 6 588.85 0.00 0.00 0.00 
Февраль 2019 - 

Февраль 2019 

Не определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

11 192590425813059040

100100200000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Услуги по организа-

ционному обслужи-

ванию заключи-

тельного этапа 

всероссийской 

олимпиады школь-

ников по математи-

ке 

2019 1 652 800.00 1 652 800.00 0.00 0.00 0.00 
Март 2019 - 

Март 2019 Не 

определен 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

12 192590425813059040

100100210000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Текущий ремонт 

системы вентиляции 

на кухне туристиче-

ской базы "Кама" 
2019 54 393.34 54 393.34 0.00 0.00 0.00 

Март 2019 - 

Март 2019 Не 

определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

13 192590425813059040

100100220000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Ремонт постирочной 

туристической базы 

"Кама" 
2019 142 504.53 142 504.53 0.00 0.00 0.00 

Март 2019 - 

Март 2019 Не 

определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-
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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 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

нований 

14 192590425813059040

100100230000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Поставка спортив-

ных товаров 2019 48 835.28 48 835.28 0.00 0.00 0.00 
Март 2019 - 

Март 2019 Не 

определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

15 192590425813059040

100100240000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Поставка радиоде-

талей для проведе-

ния Межрегиональ-

ного конкурса "Ра-

диолюбитель года 

2019" 

2019 23 710.95 23 710.95 0.00 0.00 0.00 
Март 2019 - 

Март 2019 Не 

определен 
Нет Нет  

16 192590425813059040

100100250000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 
Поставка проектора 2019 94 550.61 94 550.61 0.00 0.00 0.00 

Июнь 2019 - 

Июнь 2019 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 

17 192590425813059040

100100260000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Поставка оборудо-

вания (экран, 

фильтр) 
2019 14 100.00 14 100.00 0.00 0.00 0.00 

Март 2019 - 

Март 2019 Не 

определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

18 192590425813059040

100100270000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Поставка компью-

терного оборудова-

ния 
2019 308 563.51 308 563.51 0.00 0.00 0.00 

Март 2019 - 

Март 2019 Не 

определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

19 192590425813059040

100100280000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Сборы регистраци-

онные за участие в 

мероприятиях 
2019 7 000.00 7 000.00 0.00 0.00 0.00 

Март 2019 - 

Декабрь 2019 

Ежеквартально 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

20 192590425813059040

100100290000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Поставка учебной 

литературы 2019 23 158.38 23 158.38 0.00 0.00 0.00 
Март 2019 - 

Март 2019 Не 

определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-
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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 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

нований 

21 192590425813059040

100100300000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Оказание услуг  по 

организации пита-

ния  в детском 

профильном оздо-

ровительном лагере  

с круглосуточным 

пребыванием детей 

и подростков 

школьного возраста, 

организованном  в  

структурном под-

разделении ГУ ДО 

«Пермский краевой 

центр «Муравей-

ник» туристическая 

база «Кама» 

2019 1 407 000.00 1 407 000.00 0.00 0.00 0.00 
Апрель 2019 - 

Апрель 2019 Не 

определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

22 192590425813059040

100100310000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Поставка товара в 

качестве призов для 

проведения краевых 

мероприятий (тер-

мос классический) 

2019 33 400.00 33 400.00 0.00 0.00 0.00 
Апрель 2019 - 

Апрель 2019 Не 

определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

23 192590425813059040

100100320000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Поставка товара в 

качестве призов для 

проведения краевых 

мероприятий (рюк-

2019 30 240.00 30 240.00 0.00 0.00 0.00 
Апрель 2019 - 

Апрель 2019 Не 

определен 
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 

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

зак городской) бюджетных ассиг-

нований 

24 192590425813059040

100100330000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Поставка товаров в 

качестве призов для 

проведения краевых 

мероприятий (акку-

мулятор зарядный 

портативный) 

2019 17 369.92 17 369.92 0.00 0.00 0.00 
Апрель 2019 - 

Апрель 2019 Не 

определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

25 192590425813059040

100100340000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Поставка оборудо-

вания для хоккейно-

го уголка 
2019 136 455.61 136 455.61 0.00 0.00 0.00 

Апрель 2019 - 

Апрель 2019 Не 

определен 
Нет Нет  

26 192590425813059040

100100360000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Поставка канцеляр-

ских принадлежно-

стей 
2019 224 203.59 224 203.59 0.00 0.00 0.00 

Май 2019 - Май 

2019 Не опре-

делен 
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 

организациях" 

27 192590425813059040

100100370000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Аренда площадок 

для организации 

Заключительного 

этапа Всероссий-

ской олимпиады по 

математике 

2019 3 722 000.00 3 722 000.00 0.00 0.00 0.00 
Апрель 2019 - 

Апрель 2019 Не 

определен 
Нет Нет  

28 192590425813059040

100100380000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Транспортные 

услуги 2019 851 108.18 631 711.56 219 396.62 0.00 0.00 
Апрель 2019 - 

Апрель 2019 Не 

определен 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

29 192590425813059040

100100460000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Обеспечение работы 

очно-заочной шко-

лы при образова-

тельных организа-

циях высшего обра-

зования (Экономи-

ка) 

2019 312 574.00 312 574.00 0.00 0.00 0.00 
Май 2019 - Май 

2019 Не опре-

делен 
Нет Нет  

30 192590425813059040

100100470000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Обеспечение работы 

очно-заочной шко-

лы при образова-

тельных организа-

циях высшего обра-

зования (Математи-

ка) 

2019 243 484.37 243 484.37 0.00 0.00 0.00 
Май 2019 - Май 

2019 Не опре-

делен 
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 

31 192590425813059040

100100480000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Обеспечение работы 

очно-заочной шко-

лы при образова-

тельных организа-

циях высшего обра-

зования (Физика) 

2019 312 574.00 312 574.00 0.00 0.00 0.00 
Май 2019 - Май 

2019 Не опре-

делен 
Нет Нет  

32 192590425813059040

100100490000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Обеспечение работы 

очно-заочной шко-

лы при образова-

тельных организа-

циях высшего обра-

зования (География) 

2019 312 574.00 312 574.00 0.00 0.00 0.00 
Май 2019 - Май 

2019 Не опре-

делен 
Нет Нет  

33 192590425813059040

100100500000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Обеспечение работы 

очно-заочной шко-

лы при образова-

тельных организа-

циях высшего обра-

зования (Химия) 

2019 312 574.00 312 574.00 0.00 0.00 0.00 
Май 2019 - Май 

2019 Не опре-

делен 
Нет Нет  

34 192590425813059040

100100510000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

В целях обес-

печения дея-

тельности 

учреждения 

Услуги по проведе-

нию концерта 2019 21 997.45 21 997.45 0.00 0.00 0.00 
Май 2019 - Май 

2019 Не опре-

делен 
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 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

35 192590425813059040

100100520000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Поставка электрото-

варов 2019 8 282.55 8 282.55 0.00 0.00 0.00 
Май 2019 - Май 

2019 Не опре-

делен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

36 192590425813059040

100100530000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Услуги по обраще-

нию с твердыми 

коммунальными 

отходами 

2019 38 528.61 38 528.61 0.00 0.00 0.00 
Май 2019 - Май 

2019 Не опре-

делен 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

37 192590425813059040

100100540000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Аренда блок-

модулей для прове-

дения Всероссий-

ской научно-

технической олим-

пиады по авиамоде-

лированию среди 

обучающихся в 

номинации: радио-

управляемые моде-

2019 62 200.00 62 200.00 0.00 0.00 0.00 
Май 2019 - Май 

2019 Не опре-

делен 
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 

ли и Первенства 

России по авиаци-

онным радиоуправ-

ляемым моделям 

38 192590425813059040

100100550000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

ДЛЯ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Аренда нежилого 

помещения для 

проведения Первен-

ства Пермского края 

по ракетомодельно-

му спорту 

2019 30 000.00 30 000.00 0.00 0.00 0.00 
Май 2019 - Май 

2019 Не опре-

делен 
Нет Нет  

39 192590425813059040

100100560000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

ДЛЯ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Аренда мобильных 

туалетных кабин 

при проведении 

Всероссийской 

научно-технической 

олимпиады по 

авиамоделированию 

среди обучающихся 

в номинации: ра-

диоуправляемые 

модели и Первен-

ства России по 

авиационным ра-

диоуправляемым 

моделям 

2019 21 000.00 21 000.00 0.00 0.00 0.00 
Май 2019 - Май 

2019 Не опре-

делен 
Нет Нет  

40 192590425813059040

100100570000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

ДЛЯ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Аренда аэродрома 

"Луговское" 2019 62 000.00 62 000.00 0.00 0.00 0.00 
Май 2019 - Май 

2019 Не опре-

делен 
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 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

41 192590425813059040

100100580000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Поставка досок 

магнитно-

маркерных 
2019 30 707.25 30 707.25 0.00 0.00 0.00 

Июнь 2019 - 

Июнь 2019 Не 

определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

42 192590425813059040

100100590000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Поставка кронштей-

на потолочного 2019 7 058.01 7 058.01 0.00 0.00 0.00 
Июнь 2019 - 

Июнь 2019 Не 

определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

43 192590425813059040

100100600000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Поставка канцтова-

ров (кисти) 2019 3 200.00 3 200.00 0.00 0.00 0.00 
Июнь 2019 - 

Июнь 2019 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 

44 192590425813059040

100100610000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Поставка канцтова-

ров (краски, пласти-

лин) 
2019 8 300.00 8 300.00 0.00 0.00 0.00 

Июнь 2019 - 

Июнь 2019 Не 

определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

45 192590425813059040

100100630000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие инфраструк-

туры и укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений" 

ДЛЯ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Составление про-

ектно-сметной 

документации по 

текущему ремонту 

системы водоснаб-

жения туристиче-

ской базы «Кама» 

2019 184 479.13 184 479.13 0.00 0.00 0.00 
Июнь 2019 - 

Июнь 2019 Не 

определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

46 192590425813059040

100100640000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Поставка кондицио-

неров 2019 197 607.88 197 607.88 0.00 0.00 0.00 
Июнь 2019 - 

Июнь 2019 Не 

определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

47 192590425813059040

100100660000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Текущий ремонт 

помещений здания - 

корпуса ГУ ДО 

«Пермский краевой 

центр «Муравей-

ник» 

2019 803 242.56 803 242.56 0.00 0.00 0.00 
Июль 2019 - 

Июль 2019 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 

образовательных 

организациях" 

48 192590425813059040

100100670000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Для обеспече-

ния деятельно-

сти учреждения 

Исполнение кон-

цертных номеров 

(танцевальных  и 

др.) на открытии и 

закрытии Всерос-

сийской научно-

технической олим-

пиады по авиамоде-

лированию среди 

обучающихся 

2019 215 000.00 215 000.00 0.00 0.00 0.00 
Июнь 2019 - 

Июнь 2019 Не 

определен 
Нет Нет  

49 192590425813059040

100100680000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Реализация 

полномочий 

учреждения 

Аренда нежилых 

помещений для 

проведения 

«Школьного фести-

валя» 

2019 138 250.00 138 250.00 0.00 0.00 0.00 
Июль 2019 - 

Июль 2019 Не 

определен 
Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

50 192590425813059040

100100690000000000 
Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Поставка мягкого 

инвентаря  в ГУ ДО 

«Пермский краевой 

центр «Муравей-

ник» 

2019 102 960.00 102 960.00 0.00 0.00 0.00 
Август 2019 - 

Август 2019 Не 

определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

51 192590425813059040

100100700000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Поставка полотенец  

в ГУ ДО «Пермский 

краевой центр «Му-

равейник» 
2019 19 480.50 19 480.50 0.00 0.00 0.00 

Август 2019 - 

Август 2019 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 

52 192590425813059040

100100710000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Услуги предостав-

ления дополнитель-

ных помещений в 

рамках лагеря «Гу-

бернаторская шко-

ла» стратегической 

инициативы «Кадры 

будущего для реги-

онов» 

2019 621 520.00 621 520.00 0.00 0.00 0.00 
Август 2019 - 

Август 2019 Не 

определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

53 192590425813059040

100100720000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Реализация 

полномочий 

учреждения 

Услуги по обеспе-

чению участия 60 

молодых человек из 

Пермского края в 

краевом мероприя-

тии "Краевой про-

фильный лагерь 

школьных команд 

КВН" 

2019 801 000.00 801 000.00 0.00 0.00 0.00 
Август 2019 - 

Август 2019 Не 

определен 
Нет Нет  

54 192590425813059040

100100730000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие инфраструк-

туры и укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений" 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Разработка проект-

ной и рабочей доку-

ментации на ремонт 

сетей электроснаб-

жения и электро-

освещения на терри-

тории турбазы 

«КАМА» 

2019 307 812.38 307 812.38 0.00 0.00 0.00 
Август 2019 - 

Август 2019 Не 

определен 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

55 192590425813059040

100100740000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Текущий ремонт 

систем по контролю 

управления досту-

пом зданий - корпу-

сов ГУ ДО «Перм-

ский краевой центр 

«Муравейник» 

2019 310 000.00 310 000.00 0.00 0.00 0.00 
Август 2019 - 

Август 2019 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 

56 192590425813059040

100100750000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Поставка оборудо-

вания и материалов 

для авиамоделиро-

вания 

2019 227 705.38 227 705.38 0.00 0.00 0.00 
Август 2019 - 

Август 2019 Не 

определен 
Нет Нет  

57 192590425813059040

100100760000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Поставка стеклотка-

ни для авиамодели-

рования 
2019 16 333.00 16 333.00 0.00 0.00 0.00 

Август 2019 - 

Август 2019 Не 

определен 
Нет Нет  

58 192590425813059040

100100770000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Поставка модулей 

для авиамоделиро-

вания 
2019 10 266.67 10 266.67 0.00 0.00 0.00 

Август 2019 - 

Август 2019 Не 

определен 
Нет Нет  

59 192590425813059040

100100780000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 
Поставка планеров 2019 57 733.34 57 733.34 0.00 0.00 0.00 

Август 2019 - 

Август 2019 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 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

закупок 

60 192590425813059040

100100790000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Взнос за участие в 

IV итоговой конфе-

ренции "Инженеры 

будущего: создание 

и развитие системы 

инженерного обра-

зования в регионах 

РФ" 

2019 28 000.00 28 000.00 0.00 0.00 0.00 
Сентябрь 2019 - 

Сентябрь 2019 

Не определен 
Нет Нет  

61 192590425813059040

100100800000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Поставка материа-

лов для нужд ГУ ДО 

"Пермский краевой 

центр "Муравейник" 

(транзисторы) 

2019 27 038.60 27 038.60 0.00 0.00 0.00 
Сентябрь 2019 - 

Сентябрь 2019 

Один раз в год 
Нет Нет  

62 192590425813059040

100100810000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Поставка материа-

лов для нужд ГУ ДО 

"Пермский краевой 

центр "Муравейник" 

(сервоприводы, блок 

питания) 

2019 57 456.40 57 456.40 0.00 0.00 0.00 
Сентябрь 2019 - 

Сентябрь 2019 

Один раз в год 
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 

63 192590425813059040

100100820000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Поставка материа-

лов и оборудования 

для нужд ГУ ДО 

"Пермский краевой 

центр "Муравейник"  

(столы, конструкто-

ры) 

2019 458 913.63 458 913.63 0.00 0.00 0.00 
Сентябрь 2019 - 

Сентябрь 2019 

Один раз в год 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

64 192590425813059040

100100830000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Поставка материа-

лов и оборудования 

для нужд ГУ ДО 

"Пермский краевой 

центр "Муравейник"  

(интерактивная 

доска, модуль) 

2019 50 716.32 50 716.32 0.00 0.00 0.00 
Сентябрь 2019 - 

Сентябрь 2019 

Один раз в год 
Нет Нет  

65 192590425813059040

100100840000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Поставка материа-

лов для нужд ГУ ДО 

"Пермский краевой 

центр "Муравейник"  

(лотки) 

2019 30 671.12 30 671.12 0.00 0.00 0.00 
Сентябрь 2019 - 

Сентябрь 2019 

Один раз в год 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

66 192590425813059040

100100850000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Поставка материа-

лов и оборудования 

для нужд ГУ ДО 

"Пермский краевой 

центр "Муравейник" 

2019 92 113.25 92 113.25 0.00 0.00 0.00 
Сентябрь 2019 - 

Сентябрь 2019 

Один раз в год 
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 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

67 192590425813059040

100100860000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Оказание услуг по 

комплексной уборке 

помещений имуще-

ственного комплек-

са и уборке терри-

тории ГУ ДО 

«Пермский краевой 

центр «Муравей-

ник» 

2019 502 384.21 0.00 464 949.03 37 435.18 0.00 
Ноябрь 2019 - 

Декабрь 2019 

Один раз в год 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

68 192590425813059040

100100870000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Поставка хозяй-

ственных товаров и 

моющих хозяй-

ственных средств 

для нужд ГУ ДО 

«Пермский краевой 

центр «Муравей-

ник» 

2019 101 323.16 101 323.16 0.00 0.00 0.00 
Сентябрь 2019 - 

Октябрь 2019 

Один раз в год 
Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

69 192590425813059040

100100890000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Реализация 

полномочий 

учреждения 

Услуги по реализа-

ции билетов на 

посещение Водного 

Шоу «Вокруг света 

за Новый Год» 

участниками деле-

гации Пермского 

края в рамках уча-

стия в общероссий-

ской новогодней 

2019 208 000.00 208 000.00 0.00 0.00 0.00 
Ноябрь 2019 - 

Декабрь 2019 

Один раз в год 
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 

елке на территории 

«МОСКВАРИУМ» 

70 192590425813059040

100100900000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Поставка воды 

питьевой бутилиро-

ванной 
2019 73 534.12 0.00 73 534.12 0.00 0.00 

Декабрь 2019 - 

Январь 2020 

Один раз в год 
Нет Нет  

71 192590425813059040

100100910000000000 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях" 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Санитарная обра-

ботка кулеров 2019 15 200.00 0.00 15 200.00 0.00 0.00 
Декабрь 2019 - 

Январь 2020 

Один раз в год 
Нет Нет  

72 192590425813059040

100100920000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 
Водоснабжение и 

водоотведение 2019 47 758.62 0.00 46 557.98 1 200.64 0.00 
Декабрь 2019 - 

Декабрь 2019 

Один раз в год 
Нет Нет  

73 192590425813059040

100100930000000000 

Основное мероприятие 

"Развитие молодежной 

политики" 

Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Поставка электриче-

ской энергии 2019 347 507.85 0.00 338 976.97 8 530.88 0.00 
Декабрь 2019 - 

Декабрь 2019 

Один раз в год 
Нет Нет  

74 192590425813059040

100100070000000000 

 

 

Закупки для учре-

ждений культуры и 

образовательных 

организаций, не 

превышающие 600 

2019 19 480 991.62 18 795 843.09 678 557.53 6 591.00 0.00  Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-
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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 

тыс.руб. (п.5 ч.1 

ст.93) 
нований 

75 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 

76 192590425813059040

100100010000000000 

 

 
Преподавательские 

услуги (п.33 ч.1 

ст.93) 

2019 7 807 638.15 7 764 284.34 43 353.81 0.00 0.00  Нет Нет 

Образовавшаяся 

экономия от исполь-

зования в текущем 

финансовом году 

бюджетных ассиг-

нований 

77 202590425813059040

100100030000000000 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 

78 192590425813059040

100100050000000000 

 

 

Товары, работы или 

услуги на сумму, не 

превышающую 300 

тыс.руб. (п.4 ч.1 

ст.93 ) 

2019 2 271 602.88 2 271 602.88 0.00 0.00 0.00  Нет Нет 

Иные случаи, уста-

новленные в поряд-

ке формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок 

79 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 54 968 483.91 52 826 460.14 2 088 266.07 53 757.70 0.00 X X X X 
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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 84 

 

№ 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 19259042581305904010

0100100000000000 

Комплекс услуг по за-

стройке, оснащению зон 

для посетителей, осна-

щению зоны питания, 

зоны соревнований Дней 

робототехники в Перм-

ском крае 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
В целях реализации полномочий 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

2 19259042581305904010

0100090000000000 

Поставка конечностей 

(руки, ноги) имитаторов 

ранений для робота-

тренажера Оживленная 

Анна Resusci Anne с 

QCPR 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
В целях реализации полномочий 

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 

3 19259042581305904010

0100120000000000 
Текущий ремонт корпуса 

№4 турбазы "Кама" 

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 

4 19259042581305904010

0100130000000000 
Поставка воды питьевой 

бутилированной 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
В целях реализации полномочий 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

5 19259042581305904010

0100140000000000 

Комплекс услуг по обес-

печению площадки фе-

стиваля Дней робототех-

ники в Пермском крае 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛ-

НОМОЧИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

6 19259042581305904010

0100150000000000 

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" 
В целях реализации полномочий 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

7 19259042581305904010

0100160000000000 

Поставка напольного 

кулера со стаканодержа-

телем 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

В целях реализации полномочий 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

8 19259042581305904010 Поставка акустической Государственная программа Основное мероприятие "Предоставление В целях реализации полномочий 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 

0100170000000000 системы Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 
дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

учреждения 

9 19259042581305904010

0100180000000000 

Поставка товаров в каче-

стве призов для вручения 

победителям и призерам 

во время проведения 

краевых мероприятий 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

В целях реализации полномочий 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

10 19259042581305904010

0100190000000000 

Поставка электрообору-

дования для обеспечения 

мероприятий 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

в целях реализации полномочий 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

11 19259042581305904010

0100200000000000 

Услуги по организацион-

ному обслуживанию 

заключительного этапа 

всероссийской олимпиа-

ды школьников по мате-

матике 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
В целях реализации полномочий 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

12 19259042581305904010

0100210000000000 
Текущий ремонт системы 

вентиляции на кухне 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

В целях реализации полномочий 

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 "Ка-

ма" 
молодежная политика" ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

13 19259042581305904010

0100220000000000 

Ремонт постирочной 

туристической базы "Ка-

ма" 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

В целях реализации полномочий 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

14 19259042581305904010

0100230000000000 
Поставка спортивных 

товаров 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

В целях реализации полномочий 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

15 19259042581305904010

0100240000000000 

Поставка радиодеталей 

для проведения Межре-

гионального конкурса 

"Радиолюбитель года 

2019" 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

В целях реализации полномочий 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

16 19259042581305904010

0100250000000000 Поставка проектора 
Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

В целях реализации полномочий 

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 

образовательных организациях" 

17 19259042581305904010

0100260000000000 
Поставка оборудования 

(экран, фильтр) 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

В целях реализации полномочий 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

18 19259042581305904010

0100270000000000 
Поставка компьютерного 

оборудования 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

В целях реализации полномочий 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

19 19259042581305904010

0100280000000000 

Сборы регистрационные 

за участие в мероприяти-

ях 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

В целях реализации полномочий 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

20 19259042581305904010

0100290000000000 
Поставка учебной лите-

ратуры 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

Для реализации полномочий учре-

ждения 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 

21 19259042581305904010

0100300000000000 

Оказание услуг  по орга-

низации питания  в дет-

ском профильном оздо-

ровительном лагере  с 

круглосуточным пребы-

ванием детей и подрост-

ков школьного возраста, 

организованном  в  

структурном подразделе-

нии ГУ ДО «Пермский 

краевой центр «Мура-

вейник» туристическая 

база «Кама» 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

В целях реализации полномочий 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

22 19259042581305904010

0100310000000000 

Поставка товара в каче-

стве призов для проведе-

ния краевых мероприя-

тий (термос классиче-

ский) 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

Реализация полномочий учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

23 19259042581305904010

0100320000000000 

Поставка товара в каче-

стве призов для проведе-

ния краевых мероприя-

тий (рюкзак городской) 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

Реализация полномочий 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 

24 19259042581305904010

0100330000000000 

Поставка товаров в каче-

стве призов для проведе-

ния краевых мероприя-

тий (аккумулятор заряд-

ный портативный) 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

Реализация полномочий учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

25 19259042581305904010

0100340000000000 
Поставка оборудования 

для хоккейного уголка 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

В целях реализации полномочий 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

26 19259042581305904010

0100360000000000 
Поставка канцелярских 

принадлежностей 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

Реализация полномочий учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

27 19259042581305904010

0100370000000000 

Аренда площадок для 

организации Заключи-

тельного этапа Всерос-

сийской олимпиады по 

математике 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
В целях реализации полномочий 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

28 19259042581305904010

0100380000000000 Транспортные услуги Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
В целях реализации полномочий 

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" 

29 19259042581305904010

0100460000000000 

Обеспечение работы 

очно-заочной школы при 

образовательных органи-

зациях высшего образо-

вания (Экономика) 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

В целях реализации полномочий 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

30 19259042581305904010

0100470000000000 

Обеспечение работы 

очно-заочной школы при 

образовательных органи-

зациях высшего образо-

вания (Математика) 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛ-

НОМОЧИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

31 19259042581305904010

0100480000000000 

Обеспечение работы 

очно-заочной школы при 

образовательных органи-

зациях высшего образо-

вания (Физика) 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛ-

НОМОЧИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

32 19259042581305904010

0100490000000000 

Обеспечение работы 

очно-заочной школы при 

образовательных органи-

зациях высшего образо-

вания (География) 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛ-

НОМОЧИЙ 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 

33 19259042581305904010

0100500000000000 

Обеспечение работы 

очно-заочной школы при 

образовательных органи-

зациях высшего образо-

вания (Химия) 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛ-

НОМОЧИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

34 19259042581305904010

0100510000000000 
Услуги по проведению 

концерта 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

Для реализации полномочий учре-

ждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

35 19259042581305904010

0100520000000000 Поставка электротоваров 
Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

В целях реализации полномочий 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

36 19259042581305904010

0100530000000000 

Услуги по обращению с 

твердыми коммунальны-

ми отходами 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

Для реализации полномочий учре-

ждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

37 19259042581305904010

0100540000000000 
Аренда блок-модулей для 

проведения Всероссий-

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-
Реализация полномочий 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 

ской научно-технической 

олимпиады по авиамоде-

лированию среди обуча-

ющихся в номинации: 

радиоуправляемые моде-

ли и Первенства России 

по авиационным радио-

управляемым моделям 

молодежная политика" ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

38 19259042581305904010

0100550000000000 

Аренда нежилого поме-

щения для проведения 

Первенства Пермского 

края по ракетомодельно-

му спорту 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

39 19259042581305904010

0100560000000000 

Аренда мобильных туа-

летных кабин при прове-

дении Всероссийской 

научно-технической 

олимпиады по авиамоде-

лированию среди обуча-

ющихся в номинации: 

радиоуправляемые моде-

ли и Первенства России 

по авиационным радио-

управляемым моделям 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

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 

40 19259042581305904010

0100570000000000 
Аренда аэродрома "Лу-

говское" 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

41 19259042581305904010

0100580000000000 
Поставка досок магнит-

но-маркерных 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

Для реализации полномочий учре-

ждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

42 19259042581305904010

0100590000000000 
Поставка кронштейна 

потолочного 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

Для реализации полномочий учре-

ждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

43 19259042581305904010

0100600000000000 
Поставка канцтоваров 

(кисти) 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

Для реализации полномочий учре-

ждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

44 19259042581305904010

0100610000000000 
Поставка канцтоваров 

(краски, пластилин) 
Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

Для реализации полномочий учре-

ждения 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" ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

45 19259042581305904010

0100630000000000 

Составление проектно-

сметной документации 

по текущему ремонту 

системы водоснабжения 

туристической базы «Ка-

ма» 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие инфра-

структуры и укрепление материально-

технической базы образовательных учре-

ждений" 

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛ-

НОМОЧИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

46 19259042581305904010

0100640000000000 Поставка кондиционеров 
Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

реализация полномочий учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

47 19259042581305904010

0100660000000000 

Текущий ремонт поме-

щений здания - корпуса 

ГУ ДО «Пермский крае-

вой центр «Муравейник» 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

В целях реализации полномочий 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

48 19259042581305904010

0100670000000000 

Исполнение концертных 

номеров (танцевальных  

и др.) на открытии и 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

В целях  реализации полномочий 

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 

закрытии Всероссийской 

научно-технической 

олимпиады по авиамоде-

лированию среди обуча-

ющихся 

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

49 19259042581305904010

0100680000000000 

Аренда нежилых поме-

щений для проведения 

«Школьного фестиваля» 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

Для обеспечения деятельности 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

50 19259042581305904010

0100690000000000 

Поставка мягкого инвен-

таря  в ГУ ДО «Пермский 

краевой центр «Мура-

вейник» 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" Реализация полномочий учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

51 19259042581305904010

0100700000000000 

Поставка полотенец  в 

ГУ ДО «Пермский крае-

вой центр «Муравейник» 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

52 19259042581305904010

0100710000000000 

Услуги предоставления 

дополнительных поме-

щений в рамках лагеря 

«Губернаторская школа» 

стратегической инициа-

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 



38 

№ 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 

тивы «Кадры будущего 

для регионов» 

53 19259042581305904010

0100720000000000 

Услуги по обеспечению 

участия 60 молодых 

человек из Пермского 

края в краевом меропри-

ятии "Краевой профиль-

ный лагерь школьных 

команд КВН" 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

В целях обеспечения деятельности 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

54 19259042581305904010

0100730000000000 

Разработка проектной и 

рабочей документации на 

ремонт сетей электро-

снабжения и электро-

освещения на территории 

турбазы «КАМА» 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие инфра-

структуры и укрепление материально-

технической базы образовательных учре-

ждений" 

Для реализации полномочий учре-

ждение Нормативно-правовые акты отсутствуют 

55 19259042581305904010

0100740000000000 

Текущий ремонт систем 

по контролю управления 

доступом зданий - корпу-

сов ГУ ДО «Пермский 

краевой центр «Мура-

вейник» 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
Для реализации полномочий учре-

ждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

56 19259042581305904010 Поставка оборудования и Государственная программа Основное мероприятие "Предоставление В целях реализации полномочий 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 

0100750000000000 материалов для авиамо-

делирования 
Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 
дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

учреждения 

57 19259042581305904010

0100760000000000 
Поставка стеклоткани 

для авиамоделирования 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

В целях реализации полномочий 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

58 19259042581305904010

0100770000000000 
Поставка модулей для 

авиамоделирования 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

Для реализации полномочий учре-

ждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

59 19259042581305904010

0100780000000000 Поставка планеров 
Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

Для реализации полномочий учре-

ждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

60 19259042581305904010

0100790000000000 

Взнос за участие в IV 

итоговой конференции 

"Инженеры будущего: 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

Реализация полномочий 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 

создание и развитие си-

стемы инженерного обра-

зования в регионах РФ" 

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

61 19259042581305904010

0100800000000000 

Поставка материалов для 

нужд ГУ ДО "Пермский 

краевой центр "Муравей-

ник" (транзисторы) 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

Для реализации полномочий учре-

ждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

62 19259042581305904010

0100810000000000 

Поставка материалов для 

нужд ГУ ДО "Пермский 

краевой центр "Муравей-

ник" (сервоприводы, блок 

питания) 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМО-

ЧИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

63 19259042581305904010

0100820000000000 

Поставка материалов и 

оборудования для нужд 

ГУ ДО "Пермский крае-

вой центр "Муравейник"  

(столы, конструкторы) 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМО-

ЧИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

64 19259042581305904010

0100830000000000 

Поставка материалов и 

оборудования для нужд 

ГУ ДО "Пермский крае-

вой центр "Муравейник"  

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМО-

ЧИЙ 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 

(интерактивная доска, 

модуль) 
образовательных организациях" 

65 19259042581305904010

0100840000000000 

Поставка материалов для 

нужд ГУ ДО "Пермский 

краевой центр "Муравей-

ник"  (лотки) 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМО-

ЧИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

66 19259042581305904010

0100850000000000 

Поставка материалов и 

оборудования для нужд 

ГУ ДО "Пермский крае-

вой центр "Муравейник" 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМО-

ЧИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ Нормативно-правовые акты отсутствуют 

67 19259042581305904010

0100860000000000 

Оказание услуг по ком-

плексной уборке поме-

щений имущественного 

комплекса и уборке тер-

ритории ГУ ДО «Перм-

ский краевой центр «Му-

равейник» 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

Для реализации полномочий учре-

ждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

68 19259042581305904010

0100870000000000 

Поставка хозяйственных 

товаров и моющих хо-

зяйственных средств для 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

Реализация полномочий 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 

нужд ГУ ДО «Пермский 

краевой центр «Мура-

вейник» 

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

69 19259042581305904010

0100890000000000 

Услуги по реализации 

билетов на посещение 

Водного Шоу «Вокруг 

света за Новый Год» 

участниками делегации 

Пермского края в рамках 

участия в общероссий-

ской новогодней елке на 

территории «МОСКВА-

РИУМ» 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

Реализация полномочий учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

70 19259042581305904010

0100900000000000 
Поставка воды питьевой 

бутилированной 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

Обеспечение деятельности учре-

ждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

71 19259042581305904010

0100910000000000 
Санитарная обработка 

кулеров 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

Обеспечение деятельности учре-

ждения 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 

72 19259042581305904010

0100920000000000 
Водоснабжение и водо-

отведение 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
Обеспечение деятельности учре-

ждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

73 19259042581305904010

0100930000000000 
Поставка электрической 

энергии 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Развитие моло-

дежной политики" 
Обеспечение деятельности учре-

ждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

74 19259042581305904010

0100070000000000 
Закупки для учреждений 

культуры и образова-

тельных организаций, не 

превышающие 600 

тыс.руб. (п.5 ч.1 ст.93) 

  

 Нормативно-правовые акты отсутствуют 

75 20259042581305904010

0100010000000000 

76 19259042581305904010

0100010000000000 

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 

77 20259042581305904010

0100030000000000 

Государственная программа 

Пермского края "Образование и 

молодежная политика" 

Основное мероприятие "Предоставление 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях" 

Для обеспечения деятельности 

учреждения Нормативно-правовые акты отсутствуют 

78 19259042581305904010

0100050000000000 
Товары, работы или 

услуги на сумму, не пре-
   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 

79 20259042581305904010

0100020000000000 
вышающую 300 тыс.руб. 

(п.4 ч.1 ст.93 ) 

 

КОЛЬМАЙ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, ДИРЕКТОР    « 26 » декабря 20 19 г. 

(Ф. И. О., должность руководителя (уполномоченного должностного 

лица) заказчика) 
 (подпись)  (дата утверждения) 

     

Кольмай Д. В.   М. П.        

(Ф. И. О., ответственного исполнителя)  (подпись)   

 


