УТВЕРЖДАЮ

Директор
(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Юхин Андрей Ал
(расшифровка

(подпись)

« 23 » ноября

20 18 г

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальн
2018 финансовый год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И
бюджетного, автономного учреждения или государственного
ЮНОШЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА"
(муниципального) унитарного предприятия)
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской
Организационно-правовая форма
Федерации
Форма собственности
Собственность субъектов Российской Федерации
Российская Федерация, 683024, Камчатский край, ПетропавловскМесто нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Камчатский г, УЛ ВАТУТИНА, 1/В ,7-4152-268838, krctc@mail.ru
Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках
переданных полномочий государственного заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
измененный(53)
Вид документа
(базовый – «0», измененный – «1» и далее в порядке возрастания)

рубль

Единица измерения:
Цель осуществления закупки

№
п/п

1

Идентификационный код закупки

2

наименование мероприятия
государственной программы субъекта
Российской Федерации (в том числе
муниципальной программы) либо
непрограммные направления
деятельности (функции, полномочия)

ожидаемый результат реализации
мероприятия государственной
программы субъекта Российской
Федерации

3

4

мероприятие 1.3.1. «финансовое
обеспечение государственного задания и
обеспечения развития
подведомственных организаций
дополнительного образования детей и
Охрана учреждения для обеспечения
1 182410000413341010100100300008010000
организаций, обеспечивающих
образовательного процесса
оздоровительную, профилактическую и
реабилитационную работу с детьми»
Государственной программы Камчатского
края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы»

Наименование объекта закупки

Планируемый
год
размещения
извещения,
направления
приглашения,
заключения
контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Дата
по ОКПО
ИНН
КПП
по ОКОПФ
по ОКФС
по ОКТМО
по ОКПО
по ОКТМО
дата внесения
изменений
по ОКЕИ

Объем финансового обеспечения

в том числе планируемые платежи

всего

на плановый период
на текущий
финансовый год

последующие
годы
на первый год

на второй год

Наличие сведений о закупках в соответствии с
Сроки (периодичность) пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О
осуществления
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
планируемых закупок
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» («да» или «нет»)

Сведения об
обязательном
общественном
обсуждении («да» или
«нет»)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Оказание услуг по круглосуточной
охране учреждения в 2019 году

2018

1 892 882.53

0.00

1 892 882.53

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2019 по
31.12.2019
ежемесячно

Нет

нет

Мероприятие 1.3.1. «финансовое
обеспечение государственного задания и
обеспечения развития
подведомственных организаций
дополнительного образования детей и
2 202410000413341010100100570000000000
организаций, обеспечивающих
оздоровительную, профилактическую и
реабилитационную работу с детьми»
Государственной программы Камчатского
края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы»

Организация теплоснабжения и
горячего водоснабжения для
обеспечения образовательного
процесса

Теплоснабжение и горячее
водоснабжение в 2020 году

2020

1 848 919.49

0.00

0.00

1 848 919.49

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2020 по
31.12.2020
ежемесячно

Да

нет

Мероприятие 1.3.1. «финансовое
обеспечение государственного задания и
обеспечения развития
подведомственных организаций
дополнительного образования детей и
3 192410000413341010100100380000000000
организаций, обеспечивающих
оздоровительную, профилактическую и
реабилитационную работу с детьми»
Государственной программы Камчатского
края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы»

Организация теплоснабжения и
горячего водоснабжения для
обеспечения образовательного
процесса

Теплоснабжение и горячее
водоснабжение в 2019 году

2019

1 777 807.20

0.00

1 777 807.20

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2019 по
31.12.2019
ежемесячно

Да

нет

Мероприятие 1.3.1. «финансовое
обеспечение государственного задания и
обеспечения развития
подведомственных организаций
дополнительного образования детей и
4 192410000413341010100100320003600000
организаций, обеспечивающих
оздоровительную, профилактическую и
реабилитационную работу с детьми»
Государственной программы Камчатского
края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы»

Организация теплоснабжения и
горячего водоснабжения для
обеспечения образовательного
процесса

Теплоснабжение и горячее
водоснабжение при открытой и
закрытой системах теплоснабжения на
2019 г.

2019

1 777 807.20

0.00

1 777 807.20

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2019 по
31.12.2019
ежемесячно

Да

нет

мероприятие 1.3.1. «финансовое
обеспечение государственного задания и
обеспечения развития
подведомственных организаций
дополнительного образования детей и
5 182410000413341010100100020003600000
организаций, обеспечивающих
оздоровительную, профилактическую и
реабилитационную работу с детьми»
Государственной программы Камчатского
края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы»

Организация теплоснабжения и
горячего водоснабжения для
обеспечения образовательного
процесса

Теплоснабжение и горячее
водоснабжение при открытой и
закрытой системах теплоснабжения

2018

1 709 430.00

1 709 430.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2018 по
31.12.2018
ежемесячно

Да

нет

Мероприятие 1.3.1. «финансовое
обеспечение государственного задания и
обеспечения развития
подведомственных организаций
дополнительного образования детей и
6 202410000413341010100100510003600000
организаций, обеспечивающих
оздоровительную, профилактическую и
реабилитационную работу с детьми»
Государственной программы Камчатского
края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы»

Организация теплоснабжения и
горячего водоснабжения для
обеспечения образовательного
процесса

Теплоснабжение и горячее
водоснабжение при открытой и
закрытой системах теплоснабжения на
2020 г.

2020

1 848 919.49

0.00

0.00

1 848 919.49

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2020 по
31.12.2020
ежемесячно

Нет

нет

Мероприятие 1.3.1. «финансовое
обеспечение государственного задания и
обеспечения развития
подведомственных организаций
дополнительного образования детей и
7 202410000413341010100100560000000000
организаций, обеспечивающих
оздоровительную, профилактическую и
реабилитационную работу с детьми»
Государственной программы Камчатского
края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы»

Холодное водоснабжение и
водоотведение для обеспечения
образовательного процесса

Услуги по холодному водоснабжению и
водоотведению в 2020 году

2020

57 324.80

0.00

0.00

57 324.80

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2020 по
31.12.2020
ежемесячно

Да

нет

Мероприятие 1.3.1. «финансовое
обеспечение государственного задания и
обеспечения развития
подведомственных организаций
дополнительного образования детей и
8 192410000413341010100100370000000000
организаций, обеспечивающих
оздоровительную, профилактическую и
реабилитационную работу с детьми»
Государственной программы Камчатского
края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы»

Холодное водоснабжение и
водоотведение для обеспечения
образовательного процесса

Услуги по холодному водоснабжению и
водоотведению в 2019 году

2019

55 120.00

0.00

55 120.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2019 по
31.12.2019
ежемесячно

Да

нет

Мероприятие 1.3.1. «финансовое
обеспечение государственного задания и
обеспечения развития
подведомственных организаций
дополнительного образования детей и
9 202410000413341010100100520003600000
организаций, обеспечивающих
оздоровительную, профилактическую и
реабилитационную работу с детьми»
Государственной программы Камчатского
края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы»

Холодное водоснабжение и
водоотведение для обеспечения
образовательного процесса

Холодное водоснабжение и
водоотведение на 2020 г.

2020

57 324.80

0.00

0.00

57 324.80

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2020 по
31.12.2020
ежемесячно

Да

нет

Мероприятие 1.3.1. «финансовое
обеспечение государственного задания и
обеспечения развития
подведомственных организаций
дополнительного образования детей и
10 192410000413341010100100330003600000
организаций, обеспечивающих
оздоровительную, профилактическую и
реабилитационную работу с детьми»
Государственной программы Камчатского
края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы»

Холодное водоснабжение и
водоотведение для обеспечения
образовательного процесса

Холодное водоснабжение и
водоотведение на 2019 г.

2019

55 120.00

0.00

55 120.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2019 по
31.12.2028
ежемесячно

Нет

нет

Мероприятие 1.3.1. «финансовое
обеспечение государственного задания и
обеспечения развития
подведомственных организаций
дополнительного образования детей и
11 182410000413341010100100110003600000
организаций, обеспечивающих
оздоровительную, профилактическую и
реабилитационную работу с детьми»
Государственной программы Камчатского
края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы»

Холодное водоснабжение и
водоотведение для обеспечения
образовательного процесса

Холодное водоснабжение и
водоотведение

2018

53 000.00

53 000.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2018 по
31.12.2018
ежемесячно

Нет

нет

Цель осуществления закупки

№
п/п

1

Идентификационный код закупки

2

наименование мероприятия
государственной программы субъекта
Российской Федерации (в том числе
муниципальной программы) либо
непрограммные направления
деятельности (функции, полномочия)

ожидаемый результат реализации
мероприятия государственной
программы субъекта Российской
Федерации

3

Наименование объекта закупки

Планируемый
год
размещения
извещения,
направления
приглашения,
заключения
контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Объем финансового обеспечения

в том числе планируемые платежи

всего

на плановый период
на текущий
финансовый год

последующие
годы
на первый год

на второй год

Наличие сведений о закупках в соответствии с
Сроки (периодичность) пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О
осуществления
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
планируемых закупок
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» («да» или «нет»)

Сведения об
обязательном
общественном
обсуждении («да» или
«нет»)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Мероприятие 1.3.1. «финансовое
обеспечение государственного задания и
обеспечения развития
подведомственных организаций
дополнительного образования детей и
12 202410000413341010100100550003512000
организаций, обеспечивающих
оздоровительную, профилактическую и
реабилитационную работу с детьми»
Государственной программы Камчатского
края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы»

Поставка электроэнергии для
обеспечения образовательного
процесса

Услуги по передаче электроэнергии в
2020 году

2020

358 874.88

0.00

0.00

358 874.88

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2020 по
31.12.2020
ежемесячно

Да

нет

Мероприятие 1.3.1. «финансовое
обеспечение государственного задания и
обеспечения развития
подведомственных организаций
дополнительного образования детей и
13 202410000413341010100100500003514000
организаций, обеспечивающих
оздоровительную, профилактическую и
реабилитационную работу с детьми»
Государственной программы Камчатского
края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы»

Поставка электроэнергии для
обеспечения образовательного
процесса

Продажа электрической энергии на
2020 г.

2020

358 874.88

0.00

0.00

358 874.88

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2020 по
31.12.2020

Да

нет

мероприятие 1.3.1. «финансовое
обеспечение государственного задания и
обеспечения развития
подведомственных организаций
дополнительного образования детей и
14 192410000413341010100100310003514000
организаций, обеспечивающих
оздоровительную, профилактическую и
реабилитационную работу с детьми»
Государственной программы Камчатского
края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы»

Поставка электроэнергии для
обеспечения образовательного
процесса в 2019 г.

Продажа электрической энергии на
2019 г.

2019

345 072.00

0.00

345 072.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2019 по
31.01.2019
ежемесячно

Да

нет

мероприятие 1.3.1. «финансовое
обеспечение государственного задания и
обеспечения развития
подведомственных организаций
дополнительного образования детей и
15 182410000413341010100100010003514000
организаций, обеспечивающих
оздоровительную, профилактическую и
реабилитационную работу с детьми»
Государственной программы Камчатского
края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы»

Поставка электроэнергии для
обеспечения образовательного
процесса

Продажа электрической энергии

2018

331 800.00

331 800.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2018 по
31.12.2018
ежемесячно

Да

нет

Мероприятие 1.3.1. «финансовое
обеспечение государственного задания и
обеспечения развития
подведомственных организаций
дополнительного образования детей и
16 192410000413341010100100360003512000
организаций, обеспечивающих
оздоровительную, профилактическую и
реабилитационную работу с детьми»
Государственной программы Камчатского
края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы»

Поставка электроэнергии для
обеспечения образовательного
процесса

Услуги по передаче электроэнергии в
2019 году

2019

345 072.00

0.00

345 072.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2019 по
31.12.2019
еженедельно

Да

нет

Мероприятие 1.3.1. «финансовое
обеспечение государственного задания и
обеспечения развития
подведомственных организаций
дополнительного образования детей и
17 202410000413341010100100530004651000
организаций, обеспечивающих
оздоровительную, профилактическую и
реабилитационную работу с детьми»
Государственной программы Камчатского
края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы»

Закупка компьютерной и оргтехники
для обеспечения образовательного
процесса

Закупка компьютерной и оргтехники
для образовательного процесса в 2020
г.

2020

540 800.00

0.00

0.00

540 800.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.04.2020 по
30.06.2020
один раз в год

Нет

нет

Оказание услуг по круглосуточной
охране учреждения в 2020 году

2019

1 968 597.83

0.00

0.00

1 968 597.83

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2020 по
31.12.2020
ежемесячно

Нет

нет

Закупка компьютерной и оргтехники
для обеспечения образовательного
процесса

Закупка компьютерной и оргтехники
для образовательного процесса в 2019
г.

2019

520 000.00

0.00

520 000.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.04.2019 по
30.06.2019
один раз в год

Нет

нет

мероприятие 1.3.1. «финансовое
обеспечение государственного задания и
обеспечения развития
подведомственных организаций
дополнительного образования детей и
Охрана учреждения для обеспечения
20 182410000413341010100100970000000000
организаций, обеспечивающих
образовательного процесса
оздоровительную, профилактическую и
реабилитационную работу с детьми»
Государственной программы Камчатского
края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы»

оказание услуг по круглосуточной
охране объектов, принадлежащих
КГБУДО «Камчатский центр детского и
юношеского технического творчества»
в 2019 году

2018

1 891 722.00

1 891 722.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2019 по
31.12.2019
ежемесячно

Нет

нет

мероприятие 1.3.1. «финансовое
обеспечение государственного задания и
обеспечения развития
подведомственных организаций
дополнительного образования детей и
Охрана учреждения для обеспечения
21 182410000413341010100100140000000000
организаций, обеспечивающих
образовательного процесса
оздоровительную, профилактическую и
реабилитационную работу с детьми»
Государственной программы Камчатского
края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы»

Оказание услуг по круглосуточной
охране учреждения в 2019 году

2018

1 892 882.53

0.00

1 892 882.53

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2019 по
31.12.2019
ежемесячно

Да

нет

оказание услуг по предоставлению
лицензий на право использовать
компьютерное программное
обеспечение для детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

2018

2 160 183.65

2 160 183.65

0.00

0.00

0.00

Другая
Поставка осуществляется
со дня заключения
Контракта до
07.12.2018г.

Нет

нет

Мероприятие 1.3.1. «финансовое
обеспечение государственного задания и
обеспечения развития
подведомственных организаций
дополнительного образования детей и
Охрана учреждения для обеспечения
18 192410000413341010100100350008010000
организаций, обеспечивающих
образовательного процесса
оздоровительную, профилактическую и
реабилитационную работу с детьми»
Государственной программы Камчатского
края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы»

Мероприятие 1.3.1. «финансовое
обеспечение государственного задания и
обеспечения развития
подведомственных организаций
дополнительного образования детей и
19 192410000413341010100100340004651000
организаций, обеспечивающих
оздоровительную, профилактическую и
реабилитационную работу с детьми»
Государственной программы Камчатского
края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы»

22 182410000413341010100100960005829000

1.3.14 Создание условий,
обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных
программ естественнонаучной и
технической направленности для
обучающихся. Создание детского
технопарка «Кванториум»

23 182410000413341010100100910005811000

1.3.14 Создание условий,
обеспечивающих доступность
поставка методической литературы для поставка методической литературы для
дополнительных общеобразовательных квантума «Промышленный дизайн» для квантума «Промышленный дизайн» для
программ естественнонаучной и
оснащения детского технопарка
оснащения детского технопарка
технической направленности для
«Кванториум-Камчатка» г.
«Кванториум-Камчатка» г.
обучающихся. Создание детского
Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский
технопарка «Кванториум»

2018

22 310.00

22 310.00

0.00

0.00

0.00

Другая
Поставка товара
осуществляется со дня
заключения Контракта до
24.12.2018 года.

Нет

нет

24 182410000413341010100100950000000000

1.3.14 Создание условий,
обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных
программ естественнонаучной и
технической направленности для
обучающихся. Создание детского
технопарка «Кванториум»

на поставку комплектующих для РОБО
квантума и IT квантума детского
технопарка «Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

2018

591 633.33

591 633.33

0.00

0.00

0.00

Другая
Поставка осуществляется
со дня заключения
Контракта до 24.12.2018.
Допускается поставка
товара отдельными
партиями по
согласованию сторон.

Нет

нет

25 182410000413341010100100940005811000

1.3.14 Создание условий,
обеспечивающих доступность
поставка методической литературы для поставка методической литературы для
дополнительных общеобразовательных квантума «Промышленный дизайн» для квантума «Промышленный дизайн» для
программ естественнонаучной и
оснащения детского технопарка
оснащения детского технопарка
технической направленности для
«Кванториум-Камчатка» г.
«Кванториум-Камчатка» г.
обучающихся. Создание детского
Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский
технопарка «Кванториум»

2018

22 310.00

22 310.00

0.00

0.00

0.00

Другая
Поставка товара
осуществляется со дня
заключения Контракта до
24.12.2018 года.

Нет

нет

26 182410000413341010100100920000000000

1.3.14 Создание условий,
обеспечивающих доступность
Поставка учебных наборов и
поставка учебных наборов и
дополнительных общеобразовательных комплектующих для РОБО квантума и IT комплектующих для РОБО квантума и IT
программ естественнонаучной и
квантума детского технопарка
квантума детского технопарка
технической направленности для
«Кванториум-Камчатка» г.
«Кванториум-Камчатка» г.
обучающихся. Создание детского
Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский
технопарка «Кванториум»

2018

2 925 403.33

2 925 403.33

0.00

0.00

0.00

Другая
Поставка осуществляется
со дня заключения
Контракта до 24.12.2018.
Допускается поставка
товара отдельными
партиями по
согласованию сторон.

Нет

нет

27 182410000413341010100100930000000000

1.3.14 Создание условий,
обеспечивающих доступность
Поставка учебных наборов и
поставка учебных наборов и
дополнительных общеобразовательных комплектующих для РОБО квантума и IT комплектующих для РОБО квантума и IT
программ естественнонаучной и
квантума детского технопарка
квантума детского технопарка
технической направленности для
«Кванториум-Камчатка» г.
«Кванториум-Камчатка» г.
обучающихся. Создание детского
Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский
технопарка «Кванториум»

2018

2 925 403.33

2 925 403.33

0.00

0.00

0.00

Другая
Поставка осуществляется
со дня заключения
Контракта до 24.12.2018.
Допускается поставка
товара отдельными
партиями по
согласованию сторон.

Нет

нет

28 182410000413341010100100890000000000

1.3.14 Создание условий,
поставка инструментов, расходных
обеспечивающих доступность
материалов и учебной литературы для
дополнительных общеобразовательных
квантума «Промышленный дизайн» для
программ естественнонаучной и
оснащения детского технопарка
технической направленности для
«Кванториум-Камчатка» г.
обучающихся. Создание детского
Петропавловск-Камчатский
технопарка «Кванториум»

2018

243 454.65

243 454.65

0.00

0.00

0.00

Другая
Поставка товара
осуществляется со дня
заключения Контракта до
24.12.2018 года.
Допускается поставка
товара отдельными
партиями по
согласованию сторон

Нет

нет

оказание услуг по предоставлению
лицензий на право использовать
компьютерное программное
обеспечение для детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

поставка комплектующих для РОБО
квантума и IT квантума детского
технопарка «Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский.

поставка инструментов и расходных
материалов для квантума
«Промышленный дизайн» для
оснащения детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский.

Цель осуществления закупки

№
п/п

1

Идентификационный код закупки

2

наименование мероприятия
государственной программы субъекта
Российской Федерации (в том числе
муниципальной программы) либо
непрограммные направления
деятельности (функции, полномочия)

ожидаемый результат реализации
мероприятия государственной
программы субъекта Российской
Федерации

3

4

Наименование объекта закупки

5

Планируемый
год
размещения
извещения,
направления
приглашения,
заключения
контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
6

Объем финансового обеспечения

в том числе планируемые платежи

всего

на плановый период
на текущий
финансовый год

7

8

последующие
годы
на первый год

на второй год

9

10

12

13

14

0.00

0.00

Другая
Поставка осуществляется
со дня заключения
Контракта до 24.12.2018.
Допускается поставка
товара отдельными
партиями по
согласованию сторон.

Нет

нет

0.00

0.00

0.00

Другая
Поставка товара
осуществляется со дня
заключения Контракта до
24.12.2018 года.
Допускается поставка
товара отдельными
партиями по
согласованию сторон

Нет

нет

292 046.00

0.00

0.00

0.00

Другая
Поставка осуществляется
со дня заключения
Контракта до 20.12.2018.
Допускается поставка
товара отдельными
партиями по
согласованию сторон.

Нет

нет

292 046.00

0.00

0.00

0.00

Другая
Поставка осуществляется
со дня заключения
Контракта до 20.12.2018.
Допускается поставка
товара отдельными
партиями по
согласованию сторон.

Нет

нет

0.00

Другая
Поставка осуществляется
со дня заключения
Контракта до 24.12.2018.
(в срок поставки входит
монтаж, пусконаладочные работы,
инструктаж Заказчика).
Допускается поставка
комплексов отдельными
партиями по
согласованию сторон.

Нет

нет

0.00

Другая
Поставка осуществляется
со дня заключения
Контракта до 24.12.2018.
(в срок поставки входит
монтаж, пусконаладочные работы,
инструктаж Заказчика).
Допускается поставка
комплексов отдельными
партиями по
согласованию сторон.

Нет

нет

0.00

Другая
Поставка осуществляется
со дня заключения
Контракта до 24.12.2018.
(в срок поставки входит
монтаж, пусконаладочные работы,
инструктаж Заказчика).
Допускается поставка
товара отдельными
партиями по
согласованию сторон.

Нет

нет

Нет

нет

2018

11 283 960.00

11 283 960.00

0.00

30 182410000413341010100100880000000000

1.3.14 Создание условий,
поставка инструментов, расходных
поставка инструментов, расходных
обеспечивающих доступность
материалов и учебной литературы для материалов и учебной литературы для
дополнительных общеобразовательных
квантума «Промышленный дизайн» для квантума «Промышленный дизайн» для
программ естественнонаучной и
оснащения детского технопарка
оснащения детского технопарка
технической направленности для
«Кванториум-Камчатка» г.
«Кванториум-Камчатка» г.
обучающихся. Создание детского
Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский
технопарка «Кванториум»

2018

265 764.65

265 764.65

31 182410000413341010100100870000000000

1.3.14 Создание условий,
обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных
программ естественнонаучной и
технической направленности для
обучающихся. Создание детского
технопарка «Кванториум»

поставка систем хранения детского
Поставка систем хранения для детского
технопарка «Кванториум-Камчатка» г. технопарка «Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский.
Петропавловск-Камчатский.

2018

292 046.00

32 182410000413341010100100860000000000

1.3.14 Создание условий,
обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных поставка систем хранения для детского поставка систем хранения для детского
программ естественнонаучной и
технопарка «Кванториум-Камчатка» г. технопарка «Кванториум-Камчатка» г.
технической направленности для
Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский
обучающихся. Создание детского
технопарка «Кванториум»

2018

292 046.00

поставка учебных комплексов для ГЕО
квантума детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

поставка учебных комплексов для ГЕО
квантума детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

1.3.14 Создание условий,
обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных
34 182410000413341010100100840000000000
программ естественнонаучной и
технической направленности для
обучающихся. Создание детского
технопарка «Кванториум»

поставка учебных комплексов для ГЕО
квантума детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

поставка учебных комплексов для ГЕО
квантума детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

1.3.14 Создание условий,
обеспечивающих доступность
поставка оборудования, инструментов и поставка оборудования, инструментов и
дополнительных общеобразовательных расходных материалов для Хайтек цеха расходных материалов для Хайтек цеха
35 182410000413341010100100830000000000
программ естественнонаучной и
детского технопарка «Кванториумдетского технопарка «Кванториумтехнической направленности для
Камчатка» г. ПетропавловскКамчатка» г. Петропавловскобучающихся. Создание детского
Камчатский
Камчатский
технопарка «Кванториум»

2018

2018

2018

16 520 916.17

16 520 916.17

8 027 230.00

Сведения об
обязательном
общественном
обсуждении («да» или
«нет»)

11

1.3.14 Создание условий,
Поставка учебных комплектов,
обеспечивающих доступность
Поставка учебных комплектов и
запасных частей и учебной литературы
дополнительных общеобразовательных
запасных частей для РОБО квантума и
для РОБО квантума и IT квантума
29 182410000413341010100100900000000000
программ естественнонаучной и
IT квантума детского технопарка
детского технопарка «Кванториумтехнической направленности для
«Кванториум-Камчатка» г.
Камчатка» г. Петропавловскобучающихся. Создание детского
Петропавловск-Камчатский
Камчатский.
технопарка «Кванториум»

1.3.14 Создание условий,
обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных
33 182410000413341010100100850003299000
программ естественнонаучной и
технической направленности для
обучающихся. Создание детского
технопарка «Кванториум»

Наличие сведений о закупках в соответствии с
Сроки (периодичность) пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О
осуществления
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
планируемых закупок
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» («да» или «нет»)

16 520 916.17

16 520 916.17

8 027 230.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3.14 Создание условий,
обеспечивающих доступность
поставка оборудования для Хайтэк цеха поставка оборудования для Хайтэк цеха
дополнительных общеобразовательных
детского технопарка «Кванториумдетского технопарка «Кванториум36 182410000413341010100100770000000000
программ естественнонаучной и
Камчатка» г. ПетропавловскКамчатка» г. Петропавловсктехнической направленности для
Камчатский
Камчатский
обучающихся. Создание детского
технопарка «Кванториум»

2018

5 736 253.33

5 736 253.33

0.00

0.00

0.00

Другая
Поставка осуществляется
со дня заключения
Контракта до 15.12.2018.
(в срок поставки входит
монтаж, пусконаладочные работы,
инструктаж Заказчика).
Допускается поставка
товара отдельными
партиями по
согласованию сторон.

37 182410000413341010100100680003240000

1.3.14 Создание условий,
обеспечивающих доступность
поставка шахматного оборудования для поставка шахматного оборудования для
дополнительных общеобразовательных
детского технопарка «Кванториумдетского технопарка «Кванториумпрограмм естественнонаучной и
Камчатка» г. ПетропавловскКамчатка» г. Петропавловсктехнической направленности для
Камчатский
Камчатский
обучающихся. Создание детского
технопарка «Кванториум»

2018

120 290.00

120 290.00

0.00

0.00

0.00

Другая
Поставка товара
осуществляется со дня
заключения Контракта до
05.12.2018 года.
Допускается поставка
товара отдельными
партиями по
согласованию сторон.

Нет

нет

38 182410000413341010100100820000000000

1.3.14 Создание условий,
обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных
программ естественнонаучной и
технической направленности для
обучающихся. Создание детского
технопарка «Кванториум»

поставка мебели для оснащения
детского технопарка «КванториумКамчатка» г. ПетропавловскКамчатский

поставка мебели для оснащения
детского технопарка «КванториумКамчатка» г. ПетропавловскКамчатский

2018

1 254 342.00

1 254 342.00

0.00

0.00

0.00

Другая
Поставка осуществляется
со дня заключения
Контракта до 20.12.2018.
Допускается поставка
товара отдельными
партиями по
согласованию сторон.

Нет

нет

39 182410000413341010100100810000000000

1.3.14 Создание условий,
обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных
программ естественнонаучной и
технической направленности для
обучающихся. Создание детского
технопарка «Кванториум»

поставка офисного оборудования для
оснащения детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

поставка офисного оборудования для
оснащения детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

2018

1 256 654.99

1 256 654.99

0.00

0.00

0.00

Другая
Поставка осуществляется
со дня заключения
Контракта до
05.12.2018г. Допускается
поставка товара
отдельными партиями по
согласованию сторон.

Нет

нет

40 182410000413341010100100800000000000

1.3.14 Создание условий,
обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных
программ естественнонаучной и
технической направленности для
обучающихся. Создание детского
технопарка «Кванториум»

поставка офисного оборудования для
оснащения детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

поставка офисного оборудования для
оснащения детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

2018

1 256 654.99

1 256 654.99

0.00

0.00

0.00

Другая
Поставка осуществляется
со дня заключения
Контракта до
05.12.2018г. Допускается
поставка товара
отдельными партиями по
согласованию сторон.

Нет

нет

41 182410000413341010100100760000000000

1.3.14 Создание условий,
обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных
программ естественнонаучной и
технической направленности для
обучающихся. Создание детского
технопарка «Кванториум»

поставка офисного оборудования для
оснащения детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

поставка офисного оборудования для
оснащения детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

2018

1 256 654.99

1 256 654.99

0.00

0.00

0.00

Другая
Поставка осуществляется
со дня заключения
Контракта до
01.12.2018г. Допускается
поставка товара
отдельными партиями по
согласованию сторон.

Нет

нет

42 182410000413341010100100790000000000

1.3.14 Создание условий,
обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных
программ естественнонаучной и
технической направленности для
обучающихся. Создание детского
технопарка «Кванториум»

поставка комплектов, инструментов и
частей оборудования для Хайтэк цеха
детского технопарка «КванториумКамчатка» г. ПетропавловскКамчатский

поставка комплектов, инструментов и
частей оборудования для Хайтек цеха
детского технопарка «КванториумКамчатка» г. ПетропавловскКамчатский

2018

2 408 310.00

2 408 310.00

0.00

0.00

0.00

Другая
Поставка осуществляется
со дня заключения
Контракта до 05.12.2018.
Допускается поставка
товара отдельными
партиями по
согласованию сторон.

Нет

нет

43 182410000413341010100100780000000000

1.3.14 Создание условий,
обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных
программ естественнонаучной и
технической направленности для
обучающихся. Создание детского
технопарка «Кванториум»

на поставку мебели для оснащения
детского технопарка «КванториумКамчатка» г. ПетропавловскКамчатский

на поставку мебели для оснащения
детского технопарка «КванториумКамчатка» г. ПетропавловскКамчатский

2018

1 254 342.00

1 254 342.00

0.00

0.00

0.00

Другая
Поставка осуществляется
со дня заключения
Контракта до 05.12.2018.
Допускается доставка
товара отдельными
партиями по
согласованию сторон.

Нет

нет

44 182410000413341010100100750000000000

1.3.14 Создание условий,
обеспечивающих доступность
поставка компьютерного оборудования поставка компьютерного оборудования
дополнительных общеобразовательных
для оснащения детского технопарка
для оснащения детского технопарка
программ естественнонаучной и
«Кванториум-Камчатка» г.
«Кванториум-Камчатка» г.
технической направленности для
Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский
обучающихся. Создание детского
технопарка «Кванториум»

2018

16 836 316.97

16 836 316.97

0.00

0.00

0.00

Другая
Поставка осуществляется
со дня заключения
Контракта до
07.12.2018г. Допускается
поставка товара
отдельными партиями по
согласованию сторон.

Нет

нет

Нет

нет

1.3.14 Создание условий,
обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных
45 182410000413341010100100740000000000
программ естественнонаучной и
технической направленности для
обучающихся. Создание детского
технопарка «Кванториум»

поставка оборудования для АЭРО
квантума детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

поставка оборудования для АЭРО
квантума детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

2018

11 542 964.00

11 542 964.00

0.00

0.00

0.00

Другая
Поставка осуществляется
со дня заключения
Контракта до 05.12.2018.
(в срок поставки входит
монтаж, пусконаладочные работы,
инструктаж Заказчика).
Допускается поставка
товара отдельными
партиями по
согласованию сторон.

46 182410000413341010100100730000000000

1.3.14 Создание условий,
обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных
программ естественнонаучной и
технической направленности для
обучающихся. Создание детского
технопарка «Кванториум»

поставка оборудования для АЭРО
квантума детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

поставка оборудования для АЭРО
квантума детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

2018

11 542 964.00

11 542 964.00

0.00

0.00

0.00

Другая
Поставка осуществляется
единовременно со дня
заключения Контракта до
23.11.2018.

Нет

нет

47 182410000413341010100100720000000000

1.3.14 Создание условий,
обеспечивающих доступность
поставка расходного материала для 3D поставка расходного материала для 3D
дополнительных общеобразовательных
оборудования для оснащения детского оборудования для оснащения детского
программ естественнонаучной и
технопарка «Кванториум-Камчатка» г. технопарка «Кванториум-Камчатка» г.
технической направленности для
Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский
обучающихся. Создание детского
технопарка «Кванториум»

2018

255 830.33

255 830.33

0.00

0.00

0.00

Другая
Поставка осуществляется
единовременно со дня
заключения Контракта до
20.11.2018.

Нет

нет

48 182410000413341010100100710000000000

1.3.14 Создание условий,
обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных
программ естественнонаучной и
технической направленности для
обучающихся. Создание детского
технопарка «Кванториум»

2018

4 403 610.00

4 403 610.00

0.00

0.00

0.00

Другая
Поставка осуществляется
единовременно со дня
заключения Контракта до
20.11.2018.

Нет

нет

поставка 3D оборудования для
оснащения детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

поставка 3D оборудования для
оснащения детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

Цель осуществления закупки

№
п/п

1

Идентификационный код закупки

наименование мероприятия
государственной программы субъекта
Российской Федерации (в том числе
муниципальной программы) либо
непрограммные направления
деятельности (функции, полномочия)

ожидаемый результат реализации
мероприятия государственной
программы субъекта Российской
Федерации

3

4

2

Наименование объекта закупки

5

Планируемый
год
размещения
извещения,
направления
приглашения,
заключения
контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
6

1.3.14 «Создание условий,
обеспечивающих доступность
поставка оборудования и учебных
поставка оборудования и учебных
дополнительных общеобразовательных
материалов для ГЕО квантума детского материалов для ГЕО квантума детского
49 182410000413341010100100700000000000
программ естественно-научной и
технопарка «Кванториум-Камчатка» г. технопарка «Кванториум-Камчатка» г.
технической направленности для
Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский
обучающихся. Создание детского
технопарка»

Объем финансового обеспечения
Наличие сведений о закупках в соответствии с
Сроки (периодичность) пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О
осуществления
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
планируемых закупок
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» («да» или «нет»)

в том числе планируемые платежи

всего

на плановый период
на текущий
финансовый год

7

8

последующие
годы
на первый год

на второй год

9

10

Сведения об
обязательном
общественном
обсуждении («да» или
«нет»)

11

12

13

14

Нет

нет

2018

16 520 916.17

16 520 916.17

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 20.08.2018 по
15.11.2018
Другая
Со дня по подписания
контракта по 15.11.2018

50 182410000413341010100100690003299000

1.3.14 «Создание условий,
обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных
программ естественно-научной и
технической направленности для
обучающихся. Создание детского
технопарка»

поставка оборудования для АЭРО
квантума детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

поставка оборудования для АЭРО
квантума детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

2018

11 542 964.00

11 542 964.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 20.08.2018 по
15.11.2018
Другая
Со дня по подписания
контракта по 15.11.2018

Нет

нет

51 182410000413341010100100660003299000

1.3.14 Создание условий,
обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных
программ естественнонаучной и
технической направленности для
обучающихся. Создание детского
технопарка «Кванториум»

поставка 3D оборудования для
оснащения детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

поставка 3D оборудования для
оснащения детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

2018

4 659 440.33

4 659 440.33

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2018 по
31.12.2018
Другая
Поставка осуществляется
единовременно со дня
заключения Контракта до
15.11.2018.

Нет

нет

52 182410000413341010100100650003299000

1.3.14 Создание условий,
обеспечивающих доступность
поставка комплекса роботизированного поставка комплекса роботизированного
дополнительных общеобразовательных учебного для оснащения Робо квантума учебного для оснащения Робо квантума
программ естественнонаучной и
детского технопарка «Кванториумдетского технопарка «Кванториумтехнической направленности для
Камчатка» г. ПетропавловскКамчатка» г. Петропавловскобучающихся. Создание детского
Камчатский
Камчатский
технопарка «Кванториум»

2018

2 940 000.10

2 940 000.10

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 16.08.2018 по
16.08.2018
Другая
Поставка осуществляется
единовременно со дня
заключения Контракта до
20.11.2018.

Нет

нет

53 182410000413341010100100640000000000

1.3.14 Создание условий,
обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных
программ естественнонаучной и
технической направленности для
обучающихся. Создание детского
технопарка «Кванториум»

2018

2 283 059.32

2 283 059.32

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 16.08.2018 по
16.08.2018
Другая
Поставка осуществляется
единовременно со дня
заключения Контракта по
15.11.2018

Нет

нет

54 182410000413341010100100670002640000

1.3.14 «Создание условий,
обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных
программ естественно-научной и
технической направленности для
обучающихся. Создание детского
технопарка»

2018

194 900.00

194 900.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 20.08.2018 по
15.11.2018
Другая
Со дня по подписания
контракта по 15.11.2018

Да

нет

55 182410000413341010100100630004339000

1.3.14 «Создание условий,
обеспечивающих доступность
выполнение работ по текущему ремонту
дополнительных общеобразовательных
внутренних помещений детского
Текущий ремонт внутренних помещений
программ естественно-научной и
технопарка «Кванториум» по адресу: г.
детского технопарка "Кванториум"
технической направленности для
Петропавловск-Камчатский, улица
обучающихся. Создание детского
Комсомольская, 2а
технопарка»

2018

12 607 220.00

12 607 220.00

0.00

0.00

0.00

Другая
Срок выполнения Работ
Подрядчиком по
Контракту в полном
объеме со следующего
дня после даты
подписания Контракта по
04.10.2018 года.

Нет

нет

Мероприятие 1.3.1. «финансовое
обеспечение государственного задания и
обеспечения развития
подведомственных организаций
дополнительного образования детей и
56 182410000413341010100100160000000000
организаций, обеспечивающих
оздоровительную, профилактическую и
реабилитационную работу с детьми»
Государственной программы Камчатского
края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы»

поставка лабораторной мебели для
оснащения детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

поставка лабораторной мебели для
оснащения детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

поставка мобильной аудиосистемы для поставка мобильной аудиосистемы для
детского технопарка «Кванториумдетского технопарка «КванториумКамчатка» г. ПетропавловскКамчатка» г. ПетропавловскКамчатский
Камчатский

Холодное водоснабжение и
водоотведение для обеспечения
образовательного процесса

Холодное водоснабжение и
водоотведение

2018

49 050.00

49 050.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2018 по
31.01.2018
ежемесячно

Нет

нет

Мероприятие 1.3.15 «Создание условий,
обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных
программ естественно-научной и
технической направленности для
обучающихся. Создание детского
технопарка».

Дизайн проект помещений детского
технопарка "Кванториум"

оказание услуг по разработке дизайнпроекта детского технопарка
«Кванториум», в соответствии с
брендбуком по адресу: г.
Петропавловск-Камчатский, улица
Комсомольская, 2а

2018

2 450 901.55

2 450 901.55

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 20.02.2018 по
30.04.2018
один раз в год

Да

нет

Мероприятие 1.3.1. «финансовое
обеспечение государственного задания и
обеспечения развития
подведомственных организаций
дополнительного образования детей и
организаций, обеспечивающих
58 182410000413341010100100100004651000
оздоровительную, профилактическую и
реабилитационную работу с детьми»
Государственной программы Камчатского
края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы»

Закупка компьютерной и оргтехники
для обеспечения образовательного
процесса

Обновление компьютерного парка

2018

500 000.00

500 000.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.04.2018 по
31.08.2018
один раз в год

Нет

нет

Мероприятие 1.3.1. «финансовое
обеспечение государственного задания и
обеспечения развития
подведомственных организаций
дополнительного образования детей и
59 182410000413341010100100080003512000
организаций, обеспечивающих
оздоровительную, профилактическую и
реабилитационную работу с детьми»
Государственной программы Камчатского
края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы»

Поставка электроэнергии для
обеспечения образовательного
процесса

Энергоснабжение

2018

331 800.00

331 800.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2018 по
31.12.2018
ежемесячно

Да

нет

Мероприятие 1.3.1. «финансовое
обеспечение государственного задания и
обеспечения развития
подведомственных организаций
дополнительного образования детей и
60 182410000413341010100100170000000000
организаций, обеспечивающих
оздоровительную, профилактическую и
реабилитационную работу с детьми»
Государственной программы Камчатского
края «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2020 годы»

Организация теплоснабжения и
горячего водоснабжения для
обеспечения образовательного
процесса

Теплоснабжение и горячее
водоснабжение при открытой и
закрытой системах теплоснабжения

2018

1 709 430.00

1 709 430.00

0.00

0.00

0.00

Срок осуществления
закупки с 01.01.2018 по
31.12.2018
ежемесячно

Нет

нет

2018

8 072 116.91

8 072 116.91

0.00

0.00

0.00

2019

3 400 000.00

0.00

3 400 000.00

0.00

0.00

2020

3 800 000.00

0.00

0.00

3 800 000.00

0.00

2018

2 000 000.00

2 000 000.00

0.00

0.00

0.00

2019

2 000 000.00

0.00

2 000 000.00

0.00

0.00

2020

2 000 000.00

0.00

0.00

2 000 000.00

0.00

135 102 513.50

116 429 997.30

8 097 999.20

10 574 517.00

0.00

57 182410000413341010100100120007410000

182410000413341010100100130000000000
61 192410000413341010100100590000000000
202410000413341010100100600000000000

Товары, работы или услуги на сумму, не
превышающую 400 тыс. рублей (п.5 ч.1
ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)

182410000413341010100100090000000000
62 192410000413341010100100610000000000
202410000413341010100100620000000000

Товары, работы или услуги на сумму, не
превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)

Итого для осуществления закупок

Ответственный исполнитель

Контрактный управляющий
(должность)

Срок осуществления
закупки с 01.01.2018 по
31.12.2020
Другая
Согласно срокам,
указанным в контрактах
Срок осуществления
закупки с 01.01.2018 по
31.12.2020
Другая
ежедневно

Болтенко Светлана Викторовна
(расшифровка подписи)

(подпись)

«23» ноября 20 18г.

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
измененный(53)

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

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

4

5

6

Оказание услуг по круглосуточной охране учреждения в
2019 году

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 20142020 годы», убсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг

мероприятие 1.3.1. «финансовое обеспечение государственного задания и
обеспечения развития подведомственных организаций дополнительного
образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную,
профилактическую и реабилитационную работу с детьми» Государственной
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на
2014-2020 годы»

Охрана учреждения для обеспечения образовательного процесса

2 202410000413341010100100570000000000

Теплоснабжение и горячее водоснабжение в 2020 году

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 20142020 годы», убсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг

Мероприятие 1.3.1. «финансовое обеспечение государственного задания и
обеспечения развития подведомственных организаций дополнительного
образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную,
профилактическую и реабилитационную работу с детьми» Государственной
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на
2014-2020 годы»

Организация теплоснабжения и горячего водоснабжения для обеспечения
образовательного процесса

3 192410000413341010100100380000000000

Теплоснабжение и горячее водоснабжение в 2019 году

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 20142020 годы», убсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг

Мероприятие 1.3.1. «финансовое обеспечение государственного задания и
обеспечения развития подведомственных организаций дополнительного
образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную,
профилактическую и реабилитационную работу с детьми» Государственной
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на
2014-2020 годы»

Организация теплоснабжения и горячего водоснабжения для обеспечения
образовательного процесса

4 192410000413341010100100320003600000

Теплоснабжение и горячее водоснабжение при открытой
и закрытой системах теплоснабжения на 2019 г.

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 20142020 годы», убсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг

Мероприятие 1.3.1. «финансовое обеспечение государственного задания и
обеспечения развития подведомственных организаций дополнительного
образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную,
профилактическую и реабилитационную работу с детьми» Государственной
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на
2014-2020 годы»

Организация теплоснабжения и горячего водоснабжения для обеспечения
образовательного процесса

№
п/п

Идентификационный код закупки

Наименование объекта и (или) объектов закупки

1

2

3

1 182410000413341010100100300008010000

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

изменения

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ
муниципальных нужд" нормативных правовых (правовых) актов
видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены то
нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий гос
государственными внебюджетными фондами, муниципальны
указанным органам казенных учреждений, или указание на от
объекта и (или) соответствующих о
7

№
п/п

Идентификационный код закупки

Наименование объекта и (или) объектов закупки

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

1

2

3

4

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

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

5

6

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 2014Теплоснабжение и горячее водоснабжение при открытой
5 182410000413341010100100020003600000
2020 годы», убсидии на финансовое обеспечение
и закрытой системах теплоснабжения
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг

мероприятие 1.3.1. «финансовое обеспечение государственного задания и
обеспечения развития подведомственных организаций дополнительного
образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную,
профилактическую и реабилитационную работу с детьми» Государственной
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на
2014-2020 годы»

Организация теплоснабжения и горячего водоснабжения для обеспечения
образовательного процесса

6 202410000413341010100100510003600000

Теплоснабжение и горячее водоснабжение при открытой
и закрытой системах теплоснабжения на 2020 г.

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 20142020 годы», убсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг

Мероприятие 1.3.1. «финансовое обеспечение государственного задания и
обеспечения развития подведомственных организаций дополнительного
образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную,
профилактическую и реабилитационную работу с детьми» Государственной
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на
2014-2020 годы»

Организация теплоснабжения и горячего водоснабжения для обеспечения
образовательного процесса

7 202410000413341010100100560000000000

Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению в
2020 году

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 20142020 годы», убсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг

Мероприятие 1.3.1. «финансовое обеспечение государственного задания и
обеспечения развития подведомственных организаций дополнительного
образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную,
профилактическую и реабилитационную работу с детьми» Государственной
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на
2014-2020 годы»

Холодное водоснабжение и водоотведение для обеспечения образовательного
процесса

8 192410000413341010100100370000000000

Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению в
2019 году

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 20142020 годы», убсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг

Мероприятие 1.3.1. «финансовое обеспечение государственного задания и
обеспечения развития подведомственных организаций дополнительного
образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную,
профилактическую и реабилитационную работу с детьми» Государственной
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на
2014-2020 годы»

Холодное водоснабжение и водоотведение для обеспечения образовательного
процесса

9 202410000413341010100100520003600000

Холодное водоснабжение и водоотведение на 2020 г.

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 20142020 годы», убсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг

Мероприятие 1.3.1. «финансовое обеспечение государственного задания и
обеспечения развития подведомственных организаций дополнительного
образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную,
профилактическую и реабилитационную работу с детьми» Государственной
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на
2014-2020 годы»

Холодное водоснабжение и водоотведение для обеспечения образовательного
процесса

10 192410000413341010100100330003600000

Холодное водоснабжение и водоотведение на 2019 г.

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 20142020 годы», убсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг

Мероприятие 1.3.1. «финансовое обеспечение государственного задания и
обеспечения развития подведомственных организаций дополнительного
образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную,
профилактическую и реабилитационную работу с детьми» Государственной
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на
2014-2020 годы»

Холодное водоснабжение и водоотведение для обеспечения образовательного
процесса

11 182410000413341010100100110003600000

Холодное водоснабжение и водоотведение

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 20142020 годы», убсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг

Мероприятие 1.3.1. «финансовое обеспечение государственного задания и
обеспечения развития подведомственных организаций дополнительного
образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную,
профилактическую и реабилитационную работу с детьми» Государственной
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на
2014-2020 годы»

Холодное водоснабжение и водоотведение для обеспечения образовательного
процесса

12 202410000413341010100100550003512000

Услуги по передаче электроэнергии в 2020 году

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 20142020 годы», убсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг

Мероприятие 1.3.1. «финансовое обеспечение государственного задания и
обеспечения развития подведомственных организаций дополнительного
образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную,
профилактическую и реабилитационную работу с детьми» Государственной
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на
2014-2020 годы»

Поставка электроэнергии для обеспечения образовательного процесса

Поставка электроэнергии для обеспечения образовательного процесса

13 202410000413341010100100500003514000

Продажа электрической энергии на 2020 г.

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 20142020 годы», убсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг

Мероприятие 1.3.1. «финансовое обеспечение государственного задания и
обеспечения развития подведомственных организаций дополнительного
образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную,
профилактическую и реабилитационную работу с детьми» Государственной
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на
2014-2020 годы»

14 192410000413341010100100310003514000

Продажа электрической энергии на 2019 г.

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 20142020 годы», убсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг

мероприятие 1.3.1. «финансовое обеспечение государственного задания и
обеспечения развития подведомственных организаций дополнительного
образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную,
профилактическую и реабилитационную работу с детьми» Государственной
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на
2014-2020 годы»

Поставка электроэнергии для обеспечения образовательного процесса в 2019 г.

15 182410000413341010100100010003514000

Продажа электрической энергии

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 20142020 годы», убсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг

мероприятие 1.3.1. «финансовое обеспечение государственного задания и
обеспечения развития подведомственных организаций дополнительного
образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную,
профилактическую и реабилитационную работу с детьми» Государственной
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на
2014-2020 годы»

Поставка электроэнергии для обеспечения образовательного процесса

Поставка электроэнергии для обеспечения образовательного процесса

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ
муниципальных нужд" нормативных правовых (правовых) актов
видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены то
нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий гос
государственными внебюджетными фондами, муниципальны
указанным органам казенных учреждений, или указание на от
объекта и (или) соответствующих о
7

16 192410000413341010100100360003512000

Услуги по передаче электроэнергии в 2019 году

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 20142020 годы», убсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг

Мероприятие 1.3.1. «финансовое обеспечение государственного задания и
обеспечения развития подведомственных организаций дополнительного
образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную,
профилактическую и реабилитационную работу с детьми» Государственной
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на
2014-2020 годы»

17 202410000413341010100100530004651000

Закупка компьютерной и оргтехники для
образовательного процесса в 2020 г.

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 20142020 годы», убсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг

Мероприятие 1.3.1. «финансовое обеспечение государственного задания и
обеспечения развития подведомственных организаций дополнительного
образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную,
Закупка компьютерной и оргтехники для обеспечения образовательного процесса
профилактическую и реабилитационную работу с детьми» Государственной
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на
2014-2020 годы»

18 192410000413341010100100350008010000

Оказание услуг по круглосуточной охране учреждения в
2020 году

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 20142020 годы», убсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг

Мероприятие 1.3.1. «финансовое обеспечение государственного задания и
обеспечения развития подведомственных организаций дополнительного
образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную,
профилактическую и реабилитационную работу с детьми» Государственной
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на
2014-2020 годы»

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 20142020 годы», убсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг

Мероприятие 1.3.1. «финансовое обеспечение государственного задания и
обеспечения развития подведомственных организаций дополнительного
образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную,
Закупка компьютерной и оргтехники для обеспечения образовательного процесса
профилактическую и реабилитационную работу с детьми» Государственной
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на
2014-2020 годы»

оказание услуг по круглосуточной охране объектов,
20 182410000413341010100100970000000000 принадлежащих КГБУДО «Камчатский центр детского и
юношеского технического творчества» в 2019 году

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 20142020 годы», убсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятие 1.3.1. «финансовое обеспечение государственного задания и
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
обеспечения развития подведомственных организаций дополнительного
образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную,
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
профилактическую и реабилитационную работу с детьми» Государственной Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на
том числе региональными целевыми программами, иными документами
2014-2020 годы»
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

21 182410000413341010100100140000000000

Оказание услуг по круглосуточной охране учреждения в
2019 году

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 20142020 годы», убсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятие 1.3.1. «финансовое обеспечение государственного задания и
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
обеспечения развития подведомственных организаций дополнительного
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную,
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
профилактическую и реабилитационную работу с детьми» Государственной Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на
том числе региональными целевыми программами, иными документами
2014-2020 годы»
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

22 182410000413341010100100960005829000

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
оказание услуг по предоставлению лицензий на право
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
использовать компьютерное программное обеспечение
образования и дополнительного образования детей в
для детского технопарка «Кванториум-Камчатка» г.
Камчатском крае» государственной программы
Петропавловск-Камчатский
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

23 182410000413341010100100910005811000

поставка методической литературы для квантума
«Промышленный дизайн» для оснащения детского
технопарка «Кванториум-Камчатка» г. ПетропавловскКамчатский

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей в
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
на поставку комплектующих для РОБО квантума и IT
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
24 182410000413341010100100950000000000 квантума детского технопарка «Кванториум-Камчатка» г. образования и дополнительного образования детей в
Петропавловск-Камчатский
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

19 192410000413341010100100340004651000

Закупка компьютерной и оргтехники для
образовательного процесса в 2019 г.

Охрана учреждения для обеспечения образовательного процесса

25 182410000413341010100100940005811000

поставка методической литературы для квантума
«Промышленный дизайн» для оснащения детского
технопарка «Кванториум-Камчатка» г. ПетропавловскКамчатский

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей в
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

26 182410000413341010100100920000000000

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
поставка учебных наборов и комплектующих для РОБО
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
квантума и IT квантума детского технопарка
образования и дополнительного образования детей в
«Кванториум-Камчатка» г. Петропавловск-Камчатский
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

27 182410000413341010100100930000000000

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
поставка учебных наборов и комплектующих для РОБО
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
квантума и IT квантума детского технопарка
образования и дополнительного образования детей в
«Кванториум-Камчатка» г. Петропавловск-Камчатский
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

28 182410000413341010100100890000000000

поставка инструментов и расходных материалов для
квантума «Промышленный дизайн» для оснащения
детского технопарка «Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский.

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей в
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

29 182410000413341010100100900000000000

Поставка учебных комплектов и запасных частей для
РОБО квантума и IT квантума детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г. Петропавловск-Камчатский

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей в
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
поставка инструментов, расходных материалов и учебной
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
литературы для квантума «Промышленный дизайн» для
образования и дополнительного образования детей в
оснащения детского технопарка «Кванториум-Камчатка»
Камчатском крае» государственной программы
г. Петропавловск-Камчатский
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей в
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

30 182410000413341010100100880000000000

31 182410000413341010100100870000000000

Поставка систем хранения для детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г. Петропавловск-Камчатский.

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ
муниципальных нужд" нормативных правовых (правовых) актов
видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены то
нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий гос
государственными внебюджетными фондами, муниципальны
указанным органам казенных учреждений, или указание на от
объекта и (или) соответствующих о

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

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

3

4

5

6

поставка систем хранения для детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г. Петропавловск-Камчатский

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей в
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

33 182410000413341010100100850003299000

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
поставка учебных комплексов для ГЕО квантума детского подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
технопарка «Кванториум-Камчатка» г. Петропавловск- образования и дополнительного образования детей в
Камчатский
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

34 182410000413341010100100840000000000

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
поставка учебных комплексов для ГЕО квантума детского подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
технопарка «Кванториум-Камчатка» г. Петропавловск- образования и дополнительного образования детей в
Камчатский
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

№
п/п

Идентификационный код закупки

Наименование объекта и (или) объектов закупки

1

2

32 182410000413341010100100860000000000

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

7

35 182410000413341010100100830000000000

поставка оборудования, инструментов и расходных
материалов для Хайтек цеха детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г. Петропавловск-Камчатский

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей в
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

36 182410000413341010100100770000000000

поставка оборудования для Хайтэк цеха детского
технопарка «Кванториум-Камчатка» г. ПетропавловскКамчатский

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей в
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

37 182410000413341010100100680003240000

поставка шахматного оборудования для детского
технопарка «Кванториум-Камчатка» г. ПетропавловскКамчатский

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей в
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

38 182410000413341010100100820000000000

поставка мебели для оснащения детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г. Петропавловск-Камчатский

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей в
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

39 182410000413341010100100810000000000

поставка офисного оборудования для оснащения
детского технопарка «Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей в
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

40 182410000413341010100100800000000000

поставка офисного оборудования для оснащения
детского технопарка «Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей в
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

41 182410000413341010100100760000000000

поставка офисного оборудования для оснащения
детского технопарка «Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей в
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

42 182410000413341010100100790000000000

поставка комплектов, инструментов и частей
оборудования для Хайтек цеха детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г. Петропавловск-Камчатский

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей в
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
на поставку мебели для оснащения детского технопарка
образования и дополнительного образования детей в
«Кванториум-Камчатка» г. Петропавловск-Камчатский
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

43 182410000413341010100100780000000000

44 182410000413341010100100750000000000

поставка компьютерного оборудования для оснащения
детского технопарка «Кванториум-Камчатка» г.
Петропавловск-Камчатский

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей в
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

45 182410000413341010100100740000000000

поставка оборудования для АЭРО квантума детского
технопарка «Кванториум-Камчатка» г. ПетропавловскКамчатский

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей в
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

46 182410000413341010100100730000000000

поставка оборудования для АЭРО квантума детского
технопарка «Кванториум-Камчатка» г. ПетропавловскКамчатский

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей в
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
поставка расходного материала для 3D оборудования для подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
47 182410000413341010100100720000000000 оснащения детского технопарка «Кванториум-Камчатка» образования и дополнительного образования детей в
г. Петропавловск-Камчатский
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей в
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

Средства краевого бюджета: субсидия на
поставка оборудования и учебных материалов для ГЕО реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие
49 182410000413341010100100700000000000 квантума детского технопарка «Кванториум-Камчатка» г.
дошкольного и общего образования и
Петропавловск-Камчатский
дополнительного образования детей в Камчатском
крае»

1.3.14 «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественно-научной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

48 182410000413341010100100710000000000

поставка 3D оборудования для оснащения детского
технопарка «Кванториум-Камчатка» г. ПетропавловскКамчатский

50 182410000413341010100100690003299000

поставка оборудования для АЭРО квантума детского
технопарка «Кванториум-Камчатка» г. ПетропавловскКамчатский

Средства краевого бюджета: субсидия на
реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие
дошкольного и общего образования и
дополнительного образования детей в Камчатском
крае»

1.3.14 «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественно-научной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

51 182410000413341010100100660003299000

поставка 3D оборудования для оснащения детского
технопарка «Кванториум-Камчатка» г. ПетропавловскКамчатский

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей в
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

52 182410000413341010100100650003299000

поставка комплекса роботизированного учебного для
оснащения Робо квантума детского технопарка
«Кванториум-Камчатка» г. Петропавловск-Камчатский

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей в
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

Средства федерального бюджета и краевого
бюджета: субсидия на реализацию мероприятий
поставка лабораторной мебели для оснащения детского
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
технопарка «Кванториум-Камчатка» г. Петропавловск- образования и дополнительного образования детей в
Камчатский
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие образования в
Камчатском крае»

1.3.14 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка
«Кванториум»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

Средства краевого бюджета: субсидия на
реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие
дошкольного и общего образования и
дополнительного образования детей в Камчатском
крае»

1.3.14 «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественно-научной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

53 182410000413341010100100640000000000

54 182410000413341010100100670002640000

поставка мобильной аудиосистемы для детского
технопарка «Кванториум-Камчатка» г. ПетропавловскКамчатский

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ
муниципальных нужд" нормативных правовых (правовых) актов
видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены то
нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий гос
государственными внебюджетными фондами, муниципальны
указанным органам казенных учреждений, или указание на от
объекта и (или) соответствующих о

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

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

3

4

5

6

55 182410000413341010100100630004339000

выполнение работ по текущему ремонту внутренних
помещений детского технопарка «Кванториум» по
адресу: г. Петропавловск-Камчатский, улица
Комсомольская, 2а

Средства краевого бюджета: субсидия на
реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие
дошкольного и общего образования и
дополнительного образования детей в Камчатском
крае»

1.3.14 «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественно-научной и технической
направленности для обучающихся. Создание детского технопарка»

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

56 182410000413341010100100160000000000

Холодное водоснабжение и водоотведение

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 20142020 годы», убсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Мероприятие 1.3.1. «финансовое обеспечение государственного задания и
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
обеспечения развития подведомственных организаций дополнительного
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную,
профилактическую и реабилитационную работу с детьми» Государственной Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
2014-2020 годы»
Федерации), муниципальными программами

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
том числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

№
п/п

Идентификационный код закупки

Наименование объекта и (или) объектов закупки

1

2

57 182410000413341010100100120007410000

Средства краевого бюджета: субсидия на
оказание услуг по разработке дизайн-проекта детского
реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие
технопарка «Кванториум», в соответствии с брендбуком
дошкольного и общего образования и
по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, улица
дополнительного образования детей в Камчатском
Комсомольская, 2а
крае»

Мероприятие 1.3.15 «Создание условий, обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и
технической направленности для обучающихся. Создание детского
технопарка».

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

7

58 182410000413341010100100100004651000

Обновление компьютерного парка

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 20142020 годы», убсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
Мероприятие 1.3.1. «финансовое обеспечение государственного задания и
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
обеспечения развития подведомственных организаций дополнительного
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную,
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
профилактическую и реабилитационную работу с детьми» Государственной Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на
том числе региональными целевыми программами, иными документами
2014-2020 годы»
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

59 182410000413341010100100080003512000

Энергоснабжение

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 20142020 годы», убсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
Мероприятие 1.3.1. «финансовое обеспечение государственного задания и
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
обеспечения развития подведомственных организаций дополнительного
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную,
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
профилактическую и реабилитационную работу с детьми» Государственной Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на
том числе региональными целевыми программами, иными документами
2014-2020 годы»
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

60 182410000413341010100100170000000000

Теплоснабжение и горячее водоснабжение при открытой
и закрытой системах теплоснабжения

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 20142020 годы», убсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
Мероприятие 1.3.1. «финансовое обеспечение государственного задания и
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
обеспечения развития подведомственных организаций дополнительного
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную,
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
профилактическую и реабилитационную работу с детьми» Государственной Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на
том числе региональными целевыми программами, иными документами
2014-2020 годы»
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами;

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

Государственная программа Камчатского края
182410000413341010100100130000000000 Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую «Развитие образования в Камчатском крае на 201461 192410000413341010100100590000000000 400 тыс. рублей (п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона №44- 2020 годы», убсидии на финансовое обеспечение
202410000413341010100100600000000000
ФЗ)
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
Мероприятие 1.3.1. «финансовое обеспечение государственного задания и
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
обеспечения развития подведомственных организаций дополнительного
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную,
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
профилактическую и реабилитационную работу с детьми» Государственной Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на
том числе региональными целевыми программами, иными документами
2014-2020 годы»
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

Государственная программа Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 20142020 годы», убсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг

ч. 1 ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ. достижения целей и реализации
мероприятие 1.3.1. «финансовое обеспечение государственного задания и
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской
обеспечения развития подведомственных организаций дополнительного
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными
образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную,
документами стратегического и программно-целевого планирования Российской
профилактическую и реабилитационную работу с детьми» Государственной Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на
том числе региональными целевыми программами, иными документами
2014-2020 годы»
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами

Приказ Министерства образования и молодежной политики К
приказ Министерства образования и науки Камчатского кра
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чи
закупаемым Министерством образования и науки Камча
государственным краевым бюджетным учрежде

182410000413341010100100090000000000 Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую
62 192410000413341010100100610000000000 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44202410000413341010100100620000000000
ФЗ)

" 23 "
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