
Приложение 
к требованиям к форме плана 

закупки товаров (работ, услуг) 

ФОРМА 
плана закупки товаров (работ, услуг) 

на 2019 год (на период с c 01.01.2019 по 31.12.2019) 

  
Наименование заказчика Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «1-ый Московский 

областной музыкальный колледж» 
     

Адрес местонахождения заказчика 140408 г.Коломна МО ул.Малышева д.24      
Телефон заказчика 7-496-6155670      
Электронная почта заказчика zak@1momk.su      
ИНН 5022014616      
КПП 502201001      
ОКАТО 46438000000      
Обоснование внесения изменений: изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобретения, способа осуществления закупки и 

срока исполнения договора 
     

                  

Поряд 

ков 
ый 

номер 

Код по 
ОКВЭД2 

Код 
по 

ОКПД2 

Условия договора 

Способ 
закупки 

Основание 

закупки у ед. 

поставщика 

Закупка в 
электронн 

ой 
форме 

Предмет 
договора 

Минимал 
ьно 

необходи 
мые 

требован 
ия, 

предъявл 
яемые к 
закупаем 

ым 
товарам 

(работам, 
услугам) 

Единица 
измерения 

Сведения 
о 

количеств 
е (объеме 

Регион поставки 
товаров 

(выполнения работ, 
оказания услуг) 

Сведения о 
начальной 

максимальной 
цене договора 

(цене лота) 

График осуществления 
процедур закупки 

Код по 
ОКЕИ 

наимен 
ование 

Код по 
ОКАТО 

наимен 
ование 

Планируемая 
дата или 
период 

размещения 
извещения о 

закупке 
(месяц, год) 

Срок 
исполнен 

ия 
договора 
(месяц, 

год) 

да/нет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
  



1 61.90 61.90 

Оказание услуг 

внутризоновой, 

междугородной и 

международной 

связи 

Услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. При 

осуществлении 

лицензируемог 

о вида 

деятельности - 

наличие 

действующей 

лицензии 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

79 200.00 
Российский 

рубль 
02.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

  



2 35.3 35.3 
Поставка тепловой 

энергии и горячей 

воды 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товара. При 

осуществлении 

лицензируемог 

о вида 

деятельности - 

наличие 

действующей 

лицензии 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

825 079.02 
Российский 

рубль 
02.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.4. Нет 

  



3 35.12 35.12 
Оказание услуг по 

электроснабжени ю 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. При 

осуществлении 

лицензируемог 

о вида 

деятельности - 

наличие 

действующей 

лицензии. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

487 131.92 
Российский 

рубль 
02.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.4. Нет 

4 36.0 36.0 

Оказание услуг 

холодного 

водоснабжения и 

водоотведения 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. При 

осуществлени 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

37 217.64 
Российский 

рубль 
02.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.4. Нет 

  



 
37.0 37.0 

 

и 

лицензируемых 

видов 

деятельности - 

наличие 

действующей 

лицензии. 

  
0.00 

        

5 61.90 61.90 
Оказание услуг по 

передачи данных 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. При 

осуществлении 

лицензируемог 

о вида 

деятельности - 

-наличие 

действующей 

лицензии. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

48 000.00 
Российский 

рубль 
03.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

  



6 61 61 

Оказание услуг 

телематических 

служб и передачи 

данных 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

Санпин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. При 

осуществлении 

лицензирунмы х 

видов 

деятельности - 

наличие 

действующей 

лицензии. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

51 850.00 
Российский 

рубль 
03.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

7 74.9 74.9 
Выполнение 

дератизационных 

работ 

Выполняемые 

работы по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ть 

действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

работ. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

25 920.00 
Российский 

рубль 
02.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

  



8 80.2 80.2 

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию и 

планово- 

предупредительно 

му ремонту 

системы охранной 

сигнализации 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

24 720.00 
Российский 

рубль 
03.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

9 74.90 74.9 

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию 

пожарной 

автоматики 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

30 000.00 
Российский 

рубль 
03.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

  



10 43.2 43.2 

Выполнение работ 

по техническому и 

информационному 

обслуживанию 

теплового пункта и 

узла учёта тепловой 

энергии 

Выполняемые 

работы по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

работ. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

72 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

11 80.2 80.2 

Выполнение работ 

по техническому 

обслуживанию и 

планово- 

предупредительно 

му ремонту 

системы контроля и 

управления 

доступом 

Выполняемые 

работы по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

работ. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

38 640.00 
Российский 

рубль 
03.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

  



12 61 61 
Оказание услуг по 

предоставлению 

каналов связи 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

64 080.00 
Российский 

рубль 
03.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

13 80.2 80.2 

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию 

комплекса 

технических 

средств охраны на 

объектах 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

16 448.16 
Российский 

рубль 
02.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

  



14 52.21.29 52.21.29.000 
Оказание 

автотранспортных 

услуг 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин,Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. При 

осуществлении 

лицензируемог 

о вида 

деятельности - 

наличие 

действующей 

лицензии. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

43 470.90 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.23. Нет 

15 95.11 95.11 

Оказание услуг по 

обслуживанию 

компьютерной 

техники 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должнеы 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

98 400.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

  



16 45.20.3 45.20.3 
Оказание услуг по 

мойке автомобиля 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ,ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

30 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

17 45.2 45.2 

Оказание  услуг по 

проведению 

ежегодного 

технического 

осмотра 

транспортного 

средства ГАЗ 

322132 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ , 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. При 

осуществлении 

лецензируемог 

о вида 

деятельности -- 

наличие 

действующей 

лицензии. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

2 000.00 
Российский 

рубль 
05.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

  



18 45.2 45.2 

Выполнение работ 

по техническому 

обслуживанию 

транспортного 

средства марки 

"Форд" 

Работы по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

работ. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

23 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

19 45.20 45.2 

Выполнение работ 

по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

автомобилей 

По своему 

качеству работы 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

работ. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

44 540.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Запрос 

предложен 

ий в 

электронн 

ой форме* 

 
Да 

20 95.11 95.11 
Выполнение работ 

по заправке 

картриджей 

Услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин,,Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

70 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

  



21 96.01 96.01 
Оказание услуг по 

химчистке и стирке 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

42 354.12 
Российский 

рубль 
03.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

22 85.42 85.42 

Оказание услуг в 

области 

переподготовки 

профессиональной 

деятельности 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип, 

принятым для 

данного вида 

услуг. При 

осуществлении 

лицензируемог 

о вида 

деятельности -- 

наличие 

действующей 

лицензии. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

30 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

  



23 74 74 

Оказание услуг по 

экспертизе 

технического 

состояния 

оборудования 

Выполняемые 

работы по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ , 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

работ. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

40 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

24 74.9 74.9 

Оказание услуг по 

проведению 

экспертизы в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

3 016.96 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.25. Нет 

  



25 80.2 80.2 

Оказание услуг по 

мониторингу 

автоматической 

установки 

пожарной 

сигнализации 

(тревожная кнопка) 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

60 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

26 62 62 

Оказание 

информационных 

услуг с 

использованием и 

сопровождением 

экземпляров 

Систем. 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

161 010.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Запрос 

котировок 

в 

электронн 

ой форме* 

 
Да 

  



27 53 53 
Поставка 

периодических 

подписных изданий 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товара 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

20 180.66 
Российский 

рубль 
07.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

28 80.2 80.2 

Выполнение работ 

по техническому 

обслуживанию и 

планово- 

предупредительно 

му ремонту 

системы 

видеонаблюдения 

Выполняемые 

работы по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

работ. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

30 000.00 
Российский 

рубль 
03.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

  



29 66 66 

Оказание услуг 

страхования 

транспортных 

средств 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

Гост, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

17 200.00 
Российский 

рубль 
10.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

30 86 86 

Оказание услуг по 

проведению 

предрейсовых 

медицинских 

осмотров водителя 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. При 

осуществлении 

лицензируемых 

видов 

деятельности - 

наличие 

действующей 

лицензии. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

23 000.00 
Российский 

рубль 
03.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

  



31 86 86 

Оказание услуг по 

ежегодному 

периодическому 

медицинскому 

осмотру 

сотрудников 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. При 

осуществлении 

лицензируемог 

о вида 

деятельности - 

-наличие 

действующей 

лицензии. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

372 000.00 
Российский 

рубль 
09.2019 12.2019 

Запрос 

котировок 

в 

электронн 

ой форме* 

 
Да 

32 47.30.11 47.30 
Поставка 

нефтепродуктов с 

АЗС 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товаров. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

99 000.00 
Российский 

рубль 
03.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

  



33 47.78 47.78 
Поставка 

картриджей 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин,Снип 

принятым для 

данного вида 

товара. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

40 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

34 47 47 
Поставка 

канцелярских 

товаров 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товаров 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

30 000.00 
Российский 

рубль 
03.2019 03.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

  



35 47.78.3 47.78.3 
Поставка 

наградной 

продукции 

Товар по своему 

качеству 

должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товара. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

60 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

36 47 47 
Поставка бумаги 

для оргтехники 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товаров. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

40 000.00 
Российский 

рубль 
03.2019 04.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

  



37 81.2 81.2 
Выполнение работ 

по очистке крыши 

от снега и наледи 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ,ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товаров. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

35 280.00 
Российский 

рубль 
03.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

38 47.52 47.52 
Поставка скобяных 

изделий 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товаров. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

16 524.58 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

  



39 47.52 47.52 
Поставка 

лакокрасочных 

средств 

Поставляемые 

товары по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товаров. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

15 000.00 
Российский 

рубль 
05.2019 08.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

40 47.5 47.5 
Поставка 

хозяйственного 

инвентаря 

Товар по своему 

качеству 

должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товаров. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

18 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

  



41 47.7 47.7 
Поставка моющих, 

чистящих средств 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ,ТУ, 

СанПин, Снип, 

принятым для 

данного вида 

товара. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

40 000.00 
Российский 

рубль 
03.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

42 47.54 47.54 
Поставка 

электротоваров 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ,ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товаров 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

30 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

  



43 18 18 

Оказание услуг по 

изготовлению 

полиграфической 

печатной 

продукции 

Товар по своему 

качеству 

должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ,ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товаров 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

99 260.00 
Российский 

рубль 
02.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

44 47.76 47.76 Поставка цветов 

Товар должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товаров 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

80 000.00 
Российский 

рубль 
03.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

45 95.29 95.29.13 

Выполнение работ 

по ремонту 

музыкальный 

инструментов 

Выполняемые 

работы по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин , Снип 

принятым для 

данного вида 

работ 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

60 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Запрос 

предложен 

ий в 

электронн 

ой форме* 

 
Да 

  



46 95.2 95.29.13 

Оказание услуг по 

настройке 

музыкальных 

инструментов 

Услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин Снип, 

принятым для 

данного вида 

услуг 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

32 848.54 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Запрос 

предложен 

ий в 

электронн 

ой форме* 

 
Да 

47 61 61 

Оказание услуг по 

сервисному 

сопровождению 

системы 

электронной 

отчётности 

Услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

27 960.00 
Российский 

рубль 
02.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

48 63.1 63.1 

Оказание услуг по 

организации и 

обслуживанию 

сайта 

Услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ,ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

48 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Запрос 

предложен 

ий в 

электронн 

ой форме* 

 
Да 

  



49 80.2 80.2 

Выполнение работ 

по установке 

системы 

видеонаблюдения 

Выполняемые 

работы по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

работ 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

300 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 06.2019 

Запрос 

котировок 

в 

электронн 

ой форме* 

 
Да 

50 85.4 85.4 

Оказание услуг в 

области 

образования 

преподавателей 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данног овида 

услуг 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

93 328.44 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.25. Нет 

  



51 85.4 85.4 

Оказание услуг в 

области 

образования 

административног 

о персонала 

колледжа 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

36 500.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

52 63.1 63.1 

Оказание услуг 

хостинга, 

информационной 

поддержки 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

6 123.41 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Запрос 

предложен 

ий в 

электронн 

ой форме* 

 
Да 

  



53 85.4 85.4 

Оказание 

образовательных 

услуг по программе 

дополнительного 

профессиональног 

о образования 

(повышение 

квалификации) 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

20 919.36 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.25. Нет 

54 28 28 

Поставка 

гусеничного 

лестничного 

подъёмника 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товара 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

267 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 06.2019 

Запрос 

котировок 

в 

электронн 

ой форме* 

 
Да 

  



55 46.49.3 46.49.2 
Поставка учебно- 

методической 

литературы 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товара 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

600 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 05.2019 

Запрос 

котировок 

в 

электронн 

ой форме* 

 
Да 

56 53 53 
Оказание услуг 

почтовой связи 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

5 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

  



57 95.2 95.2 
Оказание услуг по 

чистке кулера 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

1 900.00 
Российский 

рубль 
05.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

58 43.31 43.31 

Выполнение работ 

по аварийному 

ремонту потолка и 

стен в связи с 

протечкой кровли 

здания 

Выполняемые 

работы по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

работ 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

22 667.08 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

  



59 71.2 71.12.4 
Оказание услуг по 

поверке счётчиков 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

68 550.00 
Российский 

рубль 
09.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

60 33.12 33 
Оказание услуг по 

перезарядке 

огнетушителей 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

4 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

  



61 74.9 74.90.1 

Оказание 

мониторинговых 

услуг пожарной 

сигнализации 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

30 000.00 
Российский 

рубль 
03.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

62 80.2 80.2 

Оказание охранных 

услуг в 

помещениях 

оборудованных 

действующим 

комплексом 

технических 

средств охраны 

(тревожная кнопка) 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

30 981.60 
Российский 

рубль 
02.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

  



63 62 62 

Оказание услуг по 

выпуску 

квалифицированн 

ого сертитфиката 

ключа проверки 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг 

879 Условная штука 5.00 46000000000 
Московска 

я область 

7 750.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

64 91 91 

Оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

экземплярам 

произведений 

научного, учебного 

характера 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин,Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

44 000.00 
Российский 

рубль 
03.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

  



65 62 62 

Оказание услуг по 

техническому 

сопровождению 

программного 

обеспечения 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

41 600.00 
Российский 

рубль 
10.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

66 55 55 
Оказание 

гостиничных услуг 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

2 700.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

  



67 56.2 56 
Оказание услуг по 

организации 

питания 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

10 584.00 
Российский 

рубль 
03.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.23. Нет 

68 31 31.01.99 
Выполнение работ 

по изготовлению 

обувной полки 

Выполняемые 

работы по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

работ. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

30 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Запрос 

предложен 

ий в 

электронн 

ой форме* 

 
Да 

  



69 13.99 13.92.99.230 
Выполнение работ 

по изготовлению 

чехлов на мебель 

Выполняемые 

работы по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

работ. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

15 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

70 94 94 

Оказание услуг на 

осуществление 

просветительской 

деятельности в 

области 

музыкального, 

хореографическог 

о, театрального и 

других видов 

искусства ( взнос за 

членство в 

организации) 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответстовать 

действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

7 500.00 
Российский 

рубль 
03.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

  



71 11.07 11.07 
Поставка воды в 

возвратных 

бутылях 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товара. 

868 Бутылка 250.00 46000000000 
Московска 

я область 

30 000.00 
Российский 

рубль 
03.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

72 47.30.2 47.30.2 
Поставка 

автомобильных 

жидкостей и масла 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товара. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

30 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

  



73 47.52.5 47.52.5 
Поставка 

сантехнического 

оборудования 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должен 

соответстовать 

действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товара. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

9 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

74 47.53 47.53 
Поставка 

щетинистого 

покрытия 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должент 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товара. 

006 Метр 7.00 46000000000 
Московска 

я область 

7 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

  



75 45.32 45.32 
Поставка насоса 

автомобильного 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товара. 

796 Штука 1.00 46000000000 
Московска 

я область 

3 500.00 
Российский 

рубль 
03.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

76 47.75 47.75 

Поставка 

бумажных 

санитарно- 

гигиенических 

изделий в рулонах 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товаров. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

30 000.00 
Российский 

рубль 
03.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

  



77 58.19 58.19.15 

Поставка 

информационно- 

рекламных 

баннеров 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товара. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

20 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

78 58.19 58.19.19 
Поставка 

информационных 

стендов 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товара. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

70 000.00 
Российский 

рубль 
03.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

79 47.78.9 47.78.9 
Поставка 

огнетушителей 

Поставляемый 

товар должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товара. 

796 Штука 6.00 46000000000 
Московска 

я область 

6 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

  



80 58.19 58.19.15.000 
Поставка печатных 

материалов 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товара. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

93 384.20 
Российский 

рубль 
03.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

81 47.59.2 47.59.2 
Поставка 

одноразовых 

стаканов для кулера 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товара. 

796 Штука 120.00 46000000000 
Московска 

я область 

1 200.00 
Российский 

рубль 
03.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

  



82 22.2 22.2 

Выполнение работ 

по изготовлению 

гардеробных 

номерков 

По своему 

качеству 

выполняемые 

работы должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

работ 

796 Штука 90.00 46000000000 
Московска 

я область 

4 500.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

83 47.41 47.41 

Поставка 

многофункционал 

ьного устройства 

(МФУ) 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товара. 

796 Штука 1.00 46000000000 
Московска 

я область 

30 674.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

  



84 47.59 47.59 

Поставка 

компьютерных 

кресел для кабинета 

информатики 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товара. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

28 700.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

85 47.59 47.59 
Поставка стола для 

читального зала 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должен 

соответстовать 

действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товара. 

796 Штука 1.00 46000000000 
Московска 

я область 

30 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

  



86 47.59.5 47.59.5 

Поставка звукового 

оборудования 

(вокальная 

радиосистема) 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должден 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товара. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

87 812.92 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

87 74 74 

Оказание услуг по 

проведению 

экспертизы 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

Румянцева В.И. 

Оказываемые 

услуги по с 

воему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

792 Человек 1.00 46000000000 
Московска 

я область 

15 200.75 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.25. Нет 

  



88 74 74 

Оказание услуг по 

проведению 

экспертизы 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

Шаповалова Т.А. 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СаннПин Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

792 Человек 1.00 46000000000 
Московска 

я область 

3 055.79 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.25. Нет 

89 74 74 

Оказание услуг по 

проведению 

экспертизы 

профессиональной 

деятельности 

преподавателям 

Андреевой М.М., 

Арсенькиной О.В., 

Михееву Ю.Н., 

концертмейстерам 

Березиной С.А., 

Жуковой 

Е.А.,Ромадиной 

С.С., Шапиро Л.С. 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

792 Человек 7.00 46000000000 
Московска 

я область 

60 803.01 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.25. Нет 

  



90 74 74 

Оказание услуг по 

проведению 

экспертизы 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

Данина В.И. 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

792 Человек 1.00 46000000000 
Московска 

я область 

6 111.58 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.25. Нет 

91 74 74 

Оказание услуг по 

проведению 

экспертизы 

профессиональной 

деятельности 

преподавателей 

Лезвиной К.А., 

Мацнева М.В. 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должгы 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

792 Человек 2.00 46000000000 
Московска 

я область 

19 000.94 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.25. Нет 

  



92 74 74 

Оказание услуг по 

проведению 

экспертизы 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

Новосёловой О.В. 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

792 Человек 1.00 46000000000 
Московска 

я область 

3 055.79 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.25. Нет 

93 74 74 

Оказание услуг по 

проведению 

экспертизы 

профессиональной 

деятельностьит 

преподавателей 

Гуськова Н.Н., 

Махини В.П. 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

792 Человек 2.00 46000000000 
Московска 

я область 

6 111.58 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.25. Нет 

  



94 74 74 

Оказание услуг по 

проведению 

экспертизы 

профессиональной 

деятельности 

преподавателей 

Мастерова А.А., 

Митиной Т.Ю. 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствать 

действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

792 Человек 2.00 46000000000 
Московска 

я область 

15 200.75 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.25. Нет 

95 74 74 

Оказание услуг по 

работе в составе 

жюри Ларионовой 

И.И. конкурса 

"Классика и 

современность" 

Оказываемые 

услугипо 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

3 055.79 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.25. Нет 

  



96 74 74 

Оказание услуг по 

работе в составе 

жюри Рамазановой 

К.С. на конкурсе 

"Классика и 

современность" 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

6 111.58 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.25. Нет 

97 74 74 

Оказание услуг по 

работе в составе 

жюри Хитева С.Е. 

на конкурск 

"Классика и 

современность". 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

12 223.36 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.25. Нет 

  



98 74 74 

Оказание услуг по 

работе в составе 

жюри Михеева 

Ю.Н. на конкурсе 

"Классика и 

современность" 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

6 111.58 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.25. Нет 

99 85.4 85.4 

Оказание услуг по 

проведению курсов 

повышения 

квалификации по 

программе "Теория 

музыки. 

Методологические 

и содержательные 

проблемы качества 

преподавания в 

образовательной 

организации 

дополнительного 

образования", 

"Хоровое 

искусство. 

Актуальные 

вопросы методики 

работы с детским 

хоровым 

коллективом." (пре 

подаватель 

Мукосей Б.В.) 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

4 382.41 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.25. Нет 

  



100 85.4 85.4 

Оказание услуг по 

проведению курсов 

повышения 

квалификации по 

программам 

"Инклюзивное 

образование: 

сопровождение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)", 

"Теория музыкм. 

Методологические 

и содержательные 

проблемы качества 

преподавания в 

образовательной 

организации 

дополнительного 

образования", 

"Хоровое 

искусство. 

Актуальные 

вопросы методики 

работы с детским 

хоровым 

коллективом" (пре 

подаватель Ерёмин 

Л.В.) 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

  
0.00 

46000000000 
Московска 

я область 

11 687.35 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.25. Нет 

       



101 
85.4 85.4 

Оказание услуг по 

проведению курсов 

повышения 

квалификации по 

программам 

"Инклюзивное 

образование:сопро 

вождение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)", 

"Теория музыки. 

Методологические 

и содержательные 

проблемы качества 

преподавания в 

образовательной 

организации 

дополнительного 

образования", 

"Хоровое 

искусство. 

Актуальные 

вопросы методики 

работы с детским 

хоровым 

коллективом" (пре 

подаватель 

Трушталевская 

Л.Е.) 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

  
0.00 

46000000000 
Московска 

я область 

11 687.35 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.25. Нет 

     
  



102 85.4 85.4 

Оказание услуг по 

проведению курсов 

повышения 

квалификации по 

прогорамме 

"Теория музыки. 

Методологические 

и содержательные 

проблемы качества 

преподавания в 

образовательной 

организации 

дополнительного 

образования", 

"Хоровое 

искусство. 

Актуальные 

вопросы методики 

работы с детским 

хоровым 

коллективом" (пре 

подаватель Бодров 

С.В.) 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

3 055.79 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.25. Нет 

  



103 85.4 85.4 

Оказаник услуг по 

проведению курсов 

повышения 

квалификации по 

программе "Теория 

музыки. 

Методологические 

и содержательные 

проблемы качества 

преподавания в 

образовательной 

организации 

дополнительного 

бразования" (преп 

одаватель 

Пирожкова Е.А.) 

оКазываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

1 527.89 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.25. Нет 

  



104 85.4 85.4 

Оказание услуг по 

проведению курсов 

повышения 

квалификации по 

программе "Теория 

музыки. 

Методологические 

и содержательные 

проблемы качества 

преподавания в 

образовательной 

организации 

дополнительного 

образования" (пре 

подаватель Ткачук 

Т.В.) 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

1 527.89 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.25. Нет 

105 85.4 85.4 

Оказание услуг по 

проведению курсов 

повышения 

квалификации по 

программе 

"Хоровое 

искусство. 

Актуальные 

вопросы методики 

работы с детским 

хоровым 

коллективом" (пре 

подаватель 

Дмитриева О.В.) 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

2 673.82 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.25. Нет 

  



106 85.4 85.4 

Оказание услуг по 

проведению курсов 

повышения 

квалификации по 

программе 

"Инклюзивное 

образование: 

сопровождение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)", 

"Теория музыки. 

Методологические 

и содержательные 

проблемы качества 

преподавания в 

образовательной 

организации 

дополнительного 

образования", 

"Хоровое 

искусство. 

Актуальные 

вопросы методики 

работы с детским 

хоровым 

коллективом" (пре 

подаватель Паутова 

Л.Е.) 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоать 

действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

  
0.00 

46000000000 
Московска 

я область 

22 918.80 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.25. Нет 

       



107 85.4 85.4 

Оказание услуг по 

проведению курсов 

повышения 

квалификации по 

программе 

"Хоровое 

искусство. 

Актуальные 

вопросы методики 

работы с детским 

хоровым 

коллективом" (пре 

подаватель Чевела 

В.И.) 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

2 850.14 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.25. Нет 

108 56.2 56 

Оказание  услуг по 

организации 

питания на 

конкурсе "Классика 

и современность" 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответсовать 

действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

для данного 

вида услуг. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

4 416.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

  



109 74 74 

Оказание услуг по 

проведению 

экспертизы 

профессиональной 

деятельности 

преподавателей 

Фирсова А.М., 

Хромова А.С., 

Черкасова А.В. 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответсовать 

действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

792 Человек 3.00 46000000000 
Московска 

я область 

22 801.13 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.25. Нет 

110 62 62 

Оказание 

информационных 

услуг системы 

КонсультантПлюс 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответсовоать 

действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

33 667.76 
Российский 

рубль 
02.2019 04.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

  



111 85.4 85.4 

Оказание услуг по 

обучению по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

"Противодействие 

терроризму в 

организациях" 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ ,ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. При 

осуществлении 

лицензируемог 

о вида 

деятельности - 

наличие 

действующей 

лицензии. 

792 Человек 1.00 46000000000 
Московска 

я область 

17 500.00 
Российский 

рубль 
03.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

  



112 85.4 85.4 

Оказание 

образовательных 

услуг по программе 

дополнительного 

профессиональног 

о образования 

(повышения 

квалификации) 

преподавателя 

Ткачук Т.В. 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответсовоать 

действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. При 

осуществлении 

лицензируемог 

о вида 

деятельности 

наличие 

действующей 

лицензии. 

792 Человек 1.00 46000000000 
Московска 

я область 

10 000.00 
Российский 

рубль 
02.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

113 85.4 85.4 

Оказание 

образовательных 

услуг по программе 

дополнительного 

профессиональног 

о образования 

(повышение 

квалификации) 

преподавателей 

Кизельштейн Т.В., 

Антиповой С.В. 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

792 Человек 2.00 46000000000 
Московска 

я область 

20 000.00 
Российский 

рубль 
02.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

  



114 85.4 85.4 

Оказание 

образовательных 

услуг по программе 

дополнительногоп 

рофессионального 

образования 

(повышение 

квалификации) 

преподавателей 

Азбукиной Т.И., 

Николаенко М.М. 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. При 

осуществлении 

лицензируемог 

о вида 

деятельности 

наличие 

действующей 

лицензии. 

792 Человек 2.00 46000000000 
Московска 

я область 

20 000.00 
Российский 

рубль 
03.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

115 18.1 18.1 
Поставка бланков 

дипломов с 

приложением 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товара. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

4 615.80 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

  



116 47.71 47.71 
Поставка 

спецодежды 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должен 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин Снип 

принятым для 

данного вида 

товара. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

21 700.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

117 14.19 14.19.9 

Выполнение работ 

по изготовлению 

концертных блуз 

для хора 

Выполняемая 

работа по 

своему качеству 

должна 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

работ. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

50 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

  



118 74 74 

Оказание услуг по 

проведению 

экспертизы 

профессиональной 

деятельности 

преподавателей 

Чевелы В.И., 

Поповой Е.В. 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

792 Человек 2.00 46000000000 
Московска 

я область 

6 111.58 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.25. Нет 

119 62 62 

Оказание услуг по 

обеспечению 

безопасности 

информации: 

многопользователь 

ская лицензия Веб 

-фильтр SKY DNS 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

8 400.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

  



120 85.42 85.42 

Оказание 

образовательных 

услуг (повышение 

квалификации) 

преподавателя 

Вельмова Л.П. 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. При 

осуществлении 

лицензируемог 

о вида 

деятельности - 

действующая 

лицензия. 

792 Человек 1.00 46000000000 
Московска 

я область 

12 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 04.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

121 85.42 85.42 

Оказание 

образовательных 

услуг по 

программам 

дополнительного 

профессиональног 

о образования 

(повышение 

квалификации) 

концертмейстера 

Москалёвой М.Н. 

Оказывааемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг 

792 Человек 1.00 46000000000 
Московска 

я область 

10 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

  



122 85.42 85.42 

Оказание 

образовательных 

услуг по 

программам 

дополнительного 

профессиональног 

о образования 

(повышение 

квалификации) 

концертмейстера 

Смирновой О.А. 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. При 

оказании 

лицензируемог 

о вида 

деятельности - 

наличие 

действующей 

лицензии. 

792 Человек 1.00 46000000000 
Московска 

я область 

10 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

123 85.41.9 85.41.9 

Оказание услуг по 

проведению 

мастер-класса по 

игре на народных 

инструментах 

(баян, гармонь) 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

14 609.20 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

  



124 96.01 96.01 

Оказание услуг по 

химчистке и стирке 

штор малого 

концертного зала 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответстовать 

действующим 

ГОСТ,ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

4 484.38 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

125 

47.41 47.41 

Поставка 

плазменных 

телевизоров 

Поставляемый 

товар по своему 

качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товара 

  
0.00 

46000000000 
Московска 

я область 

76 995.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Запрос 

котировок 

в 

электронн 

ой форме* 

 
Да 

47.43 47.43 
  

0.00 

  



126 55 55 

Оказание услуг по 

проживанию в 

гостинице 

"Коломна" 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг. 

792 Человек 1.00 46000000000 
Московска 

я область 

2 700.00 
Российский 

рубль 
04.2019 12.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.1. Нет 

127 52.21.29 52.21.29.000 

Оказание 

автотранспортных 

услуг по маршруту 

г. Коломна- г. 

Электросталь- г. 

Коломна 

Оказываемые 

услуги должны 

соответствоват 

ь действующим 

ТУ,ГОСТ, 

СанПин, Снип 

принятым 

данного вида 

услуг.  При 

оказании 

лицензируемог 

о вида 

деятельности, 

наличие 

действующей 

лицензии. 

  
0.00 46000000000 

Московска 

я область 

20 900.00 
Российский 

рубль 
04.2019 04.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.22. Нет 

  



128 62 62 

Оказание услуг по 

созданию 

сертификатов 

ключей проверки 

электронных 

подписей 

Оказываемые 

услуги по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ, ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

услуг 

796 Штука 2.00 46000000000 
Московска 

я область 

5 000.00 
Российский 

рубль 
04.2019 05.2019 

Закупка у 

единствен 

ного 

поставщи 

ка 

(исполнит 

еля, 

подрядчик 

а)* 

68.1.2. Нет 

129 46.51 46.51 
Поставка 

ноутбуков 

Посталяемые 

товары по 

своему качеству 

должны 

соответствоват 

ь действующим 

ГОСТ,ТУ, 

СанПин, Снип 

принятым для 

данного вида 

товара 

796 Штука 6.00 46000000000 
Московска 

я область 

173 005.00 
Российский 

рубль 
04.2019 05.2019 

Запрос 

котировок 

в 

электронн 

ой форме* 

 
Да 

  



Легенда плана закупок    
Общая сумма плана закупок (план): 6 577 467,30   
Сумма закупок на сэкономленные средства: 0,00 Процент закупок на сэкономленные средства: 0,00 

Совокупный годовой объем закупок у СМП (факт): 0,00 Процент годового объема закупок у СМП (факт): 0,00 

Закупки только у СМП (по плану): 0,00 Процент закупок только у СМП (по плану): 0,00 

Закупки с учетом субподряда СМП (по плану): 0,00 Процент закупок с учетом субподряда СМП (по плану): 0,00 

Закупки у единственного поставщика с основанием 47.1.10: 0,00 Процент закупок у единственного поставщика с основанием 47.1.10: 0,00 

Закупки у единственного поставщика с основанием 68.1.1: 646 888,14 Процент закупок у единственного поставщика с основанием 68.1.1: 9,83 

Закупки до 100 тыс. руб. (с учетом конкурентных процедур): 3 392 241,36 Процент закупок до 100 тыс. руб. (с учетом конкурентных процедур): 51,57 

                     

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 5 956 395.16 рублей. 
 
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, 

участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. 
 
Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей (0.00 процентов). 

 

                     

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках  

Поряд 

ков 
ый 

номер 

Код по 
ОКВЭД2 

Код 
по 

ОКПД2 

Условия договора 

Способ 
закупки 

Основание 

закупки у ед. 

поставщика 

Закупка в 
электронн 

ой 
форме 

 

Предмет 
договора 

Минимал 
ьно 

необходи 
мые 

требован 
ия, 

предъявл 
яемые к 
закупаем 

ым 
товарам 

(работам, 
услугам) 

Единица 
измерения 

Сведения 
о 

количеств 
е (объеме 

Регион поставки 
товаров 

(выполнения работ, 
оказания услуг) 

Сведения о 
начальной 

максимальной 
цене договора 

(цене лота) 

График осуществления 
процедур закупки 

 

Код по 
ОКЕИ 

наимен 
ование 

Код по 
ОКАТО 

наимен 
ование 

Планируемая 
дата или 
период 

размещения 
извещения о 

закупке 
(месяц, год) 

Срок 
исполнен 

ия 
договора 
(месяц, 

год) 

да/нет 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
__________________________________________________________________ ________________ "____"__________ 20__ г.         

(Ф.И.О., должность руководителя 
(уполномоченного лица) заказчика) 

(подпись) 
МП 

(дата утверждения)         

  



 


