
Код 

по 

ОКЕИ

наименов

ание

Код по 

ОКАТО

наименован

ие

Планируе

мая дата 

или 

период 

размеще

ния 

извещени

я о 

закупке(м

есяц, год)

Срок 

исполнен

ия 

договора(

месяц, 

год)

да/нет

Код 

целевой 

статьи 

расходов, 

код вида 

расходов 

бюджета 

бюджетно

й системы 

Российско

й 

Федераци

и

Объем 

финанс

ового 

обеспеч

ения

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

контракт

а

Объем 

финансо

вого 

обеспеч

ения 

субподр

ядного 

договор

а за счет 

средств, 

предусм

отренны

х 

контракт

ом

Объем 

финансового 

обеспечения 

субподрядно

го договора 

за счет 

средств, 

предусмотре

нных 

контрактом, 

выделяемых 

в рамках 

национальн

ых 

проектов/ком

плексного 

плана 

модернизаци

и и 

расширения 

магистральн

ой 

инфраструкт

уры

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4 252 720.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 3 897 

720.00

2022 г. - 355 000.00

5 366 400.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 4 889 

200.00

2022 г. - 477 200.00

Сведения о долгосрочных договорах

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Примечание

1 35.14 35.14.10.000 Энергоснабжение

Подача электрической энергии на 

объекты ГАУДО МО "МОЦДО 

"Лапландия". Соответствие 

параметров электрической энергии 

ГОСТ 32144-2013

215

Мегаватт;^

тысяча 

киловатт

680.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.20

2 35.30.14 35.30.11.120 Теплоснабжение

Подача тепловой энергии на 

объект: г. Мурманск, пр. Героев-

Североморцев, д. 2. Соответствие 

параметров теплоносителя 

температурному и гидравлическому 

графику.

233
Гигакалори

я
1 237.00 47000000000

Мурманская 

обл
дек.20 янв.22

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЛАПЛАНДИЯ"

183031, ОБЛ МУРМАНСКАЯ, Г МУРМАНСК, ПР-КТ ГЕРОЕВ-СЕВЕРОМОРЦЕВ, 2

ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

на 2021 год (на период с 01.01.2021 по 31.12.2021)

Наименование заказчика

Адрес местонахождения заказчика

КПП 519001001

ОКАТО 47401364000

Телефон заказчика 7-8152-434969

Электронная почта заказчика mail@laplandiya.org

ИНН 5190187040

Поряд

ковый 

номер

Код по 

ОКВЭД2

Код по 

ОКПД2

Условия договора

Способ закупки

Закупк

а в 

электр

онной 

форме

Объем 

финансового 

обеспечения за 

счет средств 

субсидий, 

выделяемых в 

рамках 

национальных 

проектов/комплекс

ного плана 

модернизации и 

расширения 

магистральной 

инфраструктуры

Объем финансового 

обеспечения субподрядного 

договора за счет средств, 

предусмотренных контрактом

Предмет договора

Минимально необходимые 

требования, предъявляемые к 

закупаемым 

товарам,работам,услугам

Ед. измерения

Сведения о 

количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров, 

выполнения работ, 

оказания услуг

Сведения о 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота)

График 

осуществления 

процедур закупки

янв.22

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет



66 000.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 66 000.00

103 280.40 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

25.99.29 25.99.29.190 796 Штука 880.00 2021 г. - 103 280.40

697 500.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 650 000.00

2022 г. - 47 500.00

1 647 641.23 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 1 510 

300.00

2022 г. - 137 341.23

615 989.92 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 600 000.00

2021 г. - 15 989.92

493 430.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 452 300.00

37.00 37.00.11.110 113
Кубический 

метр
7 739.00 2022 г. - 41 130.00

207 612.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 190 311.00

2022 г. - 17 301.00

510 030.38 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 465 952.78

2022 г. - 44 077.60

220 088.81 

Российский рубль

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

11 86.90.1 86.90.15.000
Оказание услуг по проведению 

лабораторных исследований

Услуги по проведению 

лабораторных исследований
839 Комплект 1.00 47000000000

Мурманская 

обл
дек.20 янв.22

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

10 38.11 38.11.29.000
Оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами

Вывоз твердых коммунальных 

отходов с объектов ГАУДО МО 

МОЦДО «Лапландия»

113
Кубический 

метр
573.10 47000000000

Мурманская 

обл
янв.21 янв.22

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

9 84.24 84.24.11.000
Охрана объекта при помощи 

тревожной сигнализации

Охрана объектов ГАУДО МО 

"МОЦДО "Лапландия" при помощи 

тревожной сигнализации силами 

войск национальной гвардии

362 Месяц 12.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.20 янв.22

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

8

36.00.2 36.00.20.130
Услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения

Подача холодной воды на объекты 

ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" и 

прием сточных вод. Параметры 

воды должны соответствовать 

СанПиН 2.1.4.1074-01

113
Кубический 

метр
7 739.00

47000000000
Мурманская 

обл
янв.21 янв.22

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

7 86.21 86.21.10.190
Проведение периодических 

медицинских осмотров в 2020 году

Оказание услуги в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 12.04.2011г. № 302н

792 Человек 181.00 47000000000
Мурманская 

обл
мар.20 янв.21

Аукцион в 

электронной 

форме

Да

6 35.30.11 35.30.11.111 Теплоснабжение

Подача тепловой энергии на 

объект: г. Мурманск, ул. Рылеева, 

д. 6. Соответствие параметров 

теплоносителя температурному и 

гидравлическому графику.

233
Гигакалори

я
405.797 47000000000

Мурманская 

обл
дек.20 янв.22

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

5 86.90.9 86.90.14.000

Оказание услуг скорой медицинской 

помощи при проведении спортивных 

мероприятий

Оказание услуг скорой 

медицинской помощи при 

проведении спортивных 

мероприятий

4

25.99.29 25.99.29.190

Поставка значков
Поставка значков закатных с 

полиграфической вставкой

796 Штука 1 290.00

47000000000
Мурманская 

обл
дек.20 дек.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

47000000000
Мурманская 

обл
дек.20 янв.22

аукцион в 

электронной 

форме

Да

3 86.21 86.21.10.120

Услуги по профилактическому приему 

(осмотр, консультация) врача 

психиатра-нарколога при поступлении 

на работу

Услуги по профилактическому 

приему (осмотр, консультация) 

врача психиатра-нарколога при 

поступлении на работу

792 Человек 110.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.20 дек.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

356 Час 225.00



В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 201 748.00

2022 г. - 18 340.81

110 000.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 100 000.00

2022 г. - 10 000.00

3 770 775.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 3 770 

775.00

66 000.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 66 000.00

741 753.18 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 741 753.18

156 420.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 139 040.00

2021 г. - 17 380.00

227 783.45 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 210 000.00

2021 г. - 17 783.45

430 350.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 400 000.00

2021 г. - 30 350.00

241 665.56 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 220 000.00

2021 г. - 21 665.56

176 600.00 

Российский рубль

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

20 47.30.11 19.20.21.125
Поставка и отпуск автомобильного 

топлива

Поставка и отпуск автомобильного 

бензина АИ
112

Литр;^куби

ческий 

дециметр

3 750.00 47000000000
Мурманская 

обл
май.20 янв.21

Запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

19 38.11 38.11.29.000
Оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами

Вывоз твердых коммунальных 

отходов с объектов ГАУДО МО 

МОЦДО «Лапландия»

113
Кубический 

метр
282.00 47000000000

Мурманская 

обл
янв.20 янв.21

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Нет

18 32.13.1 32.13.10.120
Изготовление шильд на наградную 

продукцию

Изготовление шильд на кубки и 

медали
839 Комплект 1.00 47000000000

Мурманская 

обл
янв.20 янв.21

Запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

17 86.90.1 86.90.15.000
Оказание услуг по проведению 

лабораторных исследований

Оказание услуг по проведению 

лабораторных исследований
839 Комплект 1.00 47000000000

Мурманская 

обл
янв.20 янв.21

Запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

16 84.24 84.24.11.000
Охрана объекта при помощи 

тревожной сигнализации

Охрана объектов ГАУДО МО 

"МОЦДО "Лапландия" при помощи 

тревожной сигнализации силами 

войск национальной гвардии

356 Час 13 200.00 47000000000
Мурманская 

обл
мар.20 янв.21

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) в 

модуле «Малые 

закупки»

Нет

15 86.21 86.21.10.190
Проведение периодических 

медицинских осмотров в 2020 году

Оказание услуги в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 12.04.2011г. № 302н

792 Человек 217.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.20 дек.21

аукцион в 

электронной 

форме

Да

14 86.21 86.21.10.120

Услуги по профилактическому приему 

(осмотр, консультация) врача-

психиатра при поступлении на работу

Оказание услуг по 

профилактическому приему 

(осмотр, консультация) врача-

психиатра при поступлении на 

работу

792 Человек 110.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.20 дек.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

13 62.03.13 62.03.12.130

Оказание услуг по эксплуатации и 

сопровождению автоматизированной 

информационной системы 

«Дополнительное образование»

Услуги по эксплуатации и 

сопровождению АИС "ДО" 

Мурманской области в 2021 году

364 Квартал 4.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.20 дек.21

аукцион в 

электронной 

форме

Да

12 85.30 85.31.11.000

Оказание услуг по обучению 

сотрудников по программе 

«Профессиональная гигиеническая 

подготовка и аттестация должностных 

лиц и работников организаций»

Обучение сотрудников по 

программе «Профессиональная 

гигиеническая подготовка и 

аттестация должностных лиц и 

работников организаций»

792 Человек 200.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.20 янв.22

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

11 86.90.1 86.90.15.000
Оказание услуг по проведению 

лабораторных исследований

Услуги по проведению 

лабораторных исследований
839 Комплект 1.00 47000000000

Мурманская 

обл
дек.20 янв.22

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да



В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 147 200.00

2021 г. - 29 400.00

85.41.9 85.41.99.000 792 Человек 30.00
76 333.40 

Российский рубль

85.41.9 85.41.99.000 792 Человек 20.00

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

85.41.9 85.41.99.000 792 Человек 10.00 2020 г. - 0.00

85.41.9 85.41.99.000 792 Человек 10.00 2021 г. - 76 333.40

384 000.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 350 000.00

2022 г. - 34 000.00

486 666.67 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 480 000.00

2022 г. - 6 666.67

4 050 800.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 3 800 

000.00

2022 г. - 250 800.00

381 075.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 350 000.00

2022 г. - 31 075.00

99 561.33 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 91 261.33

2022 г. - 8 300.00

98 733.33 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 98 733.33

380 460.00 

Российский рубль

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

28

46.51.2 58.29.50.000 Приобретение права на 

использование программного 

обеспечения

Приобретение программного 

обеспечения из пакета "Первая 

помощь" Microsoft: C28-00002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL - 

507 штук, 9EM-00562 

WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic - 32 штук

796 Штука 507.00

47000000000
Мурманская 

обл
ноя.20 фев.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

27 84.25.1 84.25.11.120
Техническое обслуживание пожарных 

кранов и гидрантов

Техническое обслуживание 

пожарных кранов и гидрантов
642 Единица 2.00 47000000000

Мурманская 

обл
ноя.20 дек.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

26 47.30.11 19.20.21.300 Поставка и отпуск дизельного топлива
Поставка и отпуск дизельного 

топлива
112

Литр;^куби

ческий 

дециметр

1 780.00 47000000000
Мурманская 

обл
ноя.20 янв.22

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

25 47.30.11 19.20.21.125
Поставка и отпуск автомобильного 

топлива

Поставка и отпуск автомобильного 

бензина АИ
112

Литр;^куби

ческий 

дециметр

7 500.00 47000000000
Мурманская 

обл
ноя.20 янв.22

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

24 80.10 80.10.12.000

Услуги по физической охране 

объектов ГАУДО МО "МОЦДО 

"Лапландия"

Физическая охрана объектов 

заказчика
539

Человеко-

час
14 820.00 47000000000

Мурманская 

обл
ноя.20 янв.22

аукцион в 

электронной 

форме

Да

23 96.01 96.01.19.000
Оказание услуг по стирке, сушке, 

глажению белья

Оказание услуг по стирке, сушке, 

глажению белья в 2021 году
166 Килограмм 5 000.00 47000000000

Мурманская 

обл
ноя.20 янв.22

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

21
Оказание образовательных услуг по 

дистанционному обучению

Дистанционное обучение в 2021 

году по программам «Охрана труда 

для руководителей и 

специалистов», «Пожарно-

технический минимум», 

«Техническая эксплуатация, 

монтаж, ремонт и обслуживание 

тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей потребителей 

тепловой энергии (обеспечение 

безопасности)», «Подготовка 

электротехнического персонала на 

II - III группу допуска по 

электробезопасности»

47000000000
Мурманская 

обл
ноя.20 дек.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

22 81.29.2 81.29.12.000
Оказание услуг по механизированной 

уборке снега

Механизированная уборка снега на 

территории Заказчика в 2021 году
356 Час 160.00 47000000000

Мурманская 

обл
ноя.20 янв.22

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

20 47.30.11 19.20.21.125
Поставка и отпуск автомобильного 

топлива

Поставка и отпуск автомобильного 

бензина АИ
112

Литр;^куби

ческий 

дециметр

3 750.00 47000000000
Мурманская 

обл
май.20 янв.21

Запрос котировок 

в электронной 

форме

Да



В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

46.51.2 58.29.50.000 796 Штука 32.00 2021 г. - 380 460.00

537 363.41 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 520 000.00

2022 г. - 17 363.41

21 483.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

28.13 28.13.12.000 796 Штука 1.00 2021 г. - 21 483.00

260 000.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 239 000.00

2022 г. - 21 000.00

120 000.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 110 000.00

2022 г. - 10 000.00

5 000 000.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 4 700 

000.00

2022 г. - 300 000.00

81.29.1 81.29.11.000 642 Единица 4.00
144 726.62 

Российский рубль

81.29.1 81.29.11.000 642 Единица 2.00

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

81.29.1 81.29.11.000 642 Единица 4.00 2020 г. - 0.00

81.29.1 81.29.11.000 642 Единица 2.00 2021 г. - 144 726.62

241 186.47 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 241 186.47

2022 г. - 25 000.00

38 337.90 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

36

17.22 17.22.11.130
Поставка санитарно-гигиенической 

бумаги

Поставка санитарно-гигиенической 

бумаги: туалетная бумага и 

бумажные полотенца

736 Рулон 500.00

47000000000
Мурманская 

обл
дек.20 дек.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

34

Оказание услуг по проведению 

профилактических дератизационных 

мероприятий

Проведение профилактических 

дератизационных мероприятий и 

плановые обследования на 

заселенность грызунами на 

объектах ГАУДО МО МОЦДО 

«Лапландия» в 2021 году

47000000000
Мурманская 

обл
ноя.20 дек.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

35 20.41.3 20.41.44.120 Поставка хозяйственных товаров
Поставка хозяйственных товаров, 

моющих и чистящих средств
839 Комплект 1.00 47000000000

Мурманская 

обл
дек.20 мар.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

33 49.10 49.10.19
Оказание услуг по пассажирским 

перевозкам

Оказание услуг по пассажирским 

перевозкам на железнодорожном 

транспорте

876
Условная 

единица
1.00 47000000000

Мурманская 

обл
дек.20 янв.22

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

32 61.10.3 61.10.43.000 Услуги связи

Услуги по широкополосному 

доступу к информационно-

коммуникационной сети Интернет 

по проводным сетям

362 Месяц 12.00 47000000000
Мурманская 

обл
ноя.20 янв.22

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

31 61.10.1 61.10.11.110
Услуги фиксированной телефонной 

связи

Услуги по предоставлению 

внутризоновых телефонных 

соединений

362 Месяц 12.00 47000000000
Мурманская 

обл
ноя.20 янв.22

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

30
36.00.1 36.00.11.000 Поставка бутилированной воды и 

помпы для воды

Поставка питьевой бутилированной 

воды и помпы механической для 

воды

796 Штука 100.00
47000000000

Мурманская 

обл
ноя.20 дек.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

29 86.21 86.21.10.190
Проведение предварительных 

медицинских осмотров в 2021 году

Оказание услуги в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 12.04.2011г. № 302н

792 Человек 127.00 47000000000
Мурманская 

обл
ноя.20 янв.22

аукцион в 

электронной 

форме

Да

28

46.51.2 58.29.50.000 Приобретение права на 

использование программного 

обеспечения

Приобретение программного 

обеспечения из пакета "Первая 

помощь" Microsoft: C28-00002 

DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL - 

507 штук, 9EM-00562 

WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic - 32 штук

796 Штука 507.00

47000000000
Мурманская 

обл
ноя.20 фев.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да



17.22 17.22.11.130 778 Упаковка 30.00 2020 г. - 0.00

17.22 17.22.11.130 778 Упаковка 20.00 2021 г. - 38 337.90

196 796.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 196 796.00

210 522.57 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 210 522.57

425 223.76 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 425 223.76

1 006 992.03 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 1 006 

992.03

1 200 666.64 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 1 200 

666.64

146 377.26 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 146 377.26

207 866.67 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 207 866.67

561 784.20 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 561 784.20

138 554.60 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

22.22 22.22.11.000 796 Штука 400.00 2021 г. - 138 554.60

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

38 17.22 17.12.14.119
Поставка бумаги и бумажной 

продукции

Поставка бумаги для печати, 

тетрадей, блокнотов и прочей 

бумажной продукции

839 Комплект дек.20 мар.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

39 22.29.9 22.29.25.000 Поставка канцелярских товаров

Поставка канцелярских товаров 

(ручки, маркеры, папки 

пластиковые, клей, ножницы, ножи, 

бейджи, скотчи, зажимы для бумаг, 

краски и проч.)

839 Комплект 1.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.20 мар.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

45

22.22 22.22.11.000

Поставка полиэтиленовых пакетов Поставка полиэтиленовых пакетов

796 Штука 780.00

47000000000
Мурманская 

обл
дек.20 дек.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

запрос котировок 

в электронной 

форме

Дадек.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

44 18.дек 18.12.19.190 Поставка продукции с логотипом

Поставка брендированных папок, 

ручек, блокнотов, наклеек, 

календарей, обложек на паспорт

839 Комплект 1.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.20 дек.21

аукцион в 

электронной 

форме

Да

40 32.13.1 32.13.10.120 Поставка наградной продукции Поставка кубков и медалей 839 Комплект 1.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.20

43 43.21 43.21.10.290

Техническое обслуживание системы 

наружного освещения зданий ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия»

Техническое обслуживание 

системы наружного освещения в 

течение 10 месяцев

362 Месяц 10.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.20

42 32.99.9 32.99.53.130
Поставка учебно-методических 

материалов

37 32.13.1 32.13.10.120
Поставка шильд на наградную 

продукцию

Поставка шильд на наградную 

продукцию
839 Комплект 1.00 47000000000

Мурманская 

обл
дек.20 дек.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

41 32.40 32.40.39.290 Поставка робототехнических наборов

Поставка робототехнических 

наборов для участия в 

соревнованиях VEX IQ Challenge

839 фев.21

аукцион в 

электронной 

форме

Да

Поставка мультимедийных учебно-

методических материалов, учебно-

экзаменационной компьютерной 

программы-тренажер с комплектом 

модулей и доска магнитно-

маркерная с комплектом 

фрагментов-заданий

839 Комплект 1.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.20 мар.21

мар.21

аукцион в 

электронной 

форме

Да

Комплект 1.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.20

1.00 47000000000
Мурманская 

обл

36
Поставка санитарно-гигиенической 

бумаги

Поставка санитарно-гигиенической 

бумаги: туалетная бумага и 

бумажные полотенца

47000000000
Мурманская 

обл
дек.20 дек.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да



79 472.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

17.29 17.29.19.190 796 Штука 600.00 2020 г. - 0.00

17.29 17.29.19.190 796 Штука 600.00 2021 г. - 79 472.00

336 531.10 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 336 531.10

499 246.30 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2020 г. - 0.00

2021 г. - 499 246.30

232 750.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2019 г. - 0.00

2020 г. - 209 940.00

2021 г. - 22 810.00

1 497 856.37 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2019 г. - 0.00

2020 г. - 1 353 

244.71

2021 г. - 144 611.66

5 039 775.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2019 г. - 0.00

2020 г. - 4 406 

397.00

2021 г. - 633 378.00

321 383.32 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2019 г. - 0.00

2020 г. - 302 700.00

2021 г. - 18 683.32

4 951 800.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2019 г. - 0.00

80.10 80.10.12.000 539
Человеко-

час
8 760.00

2020 г. - 4 496 

050.00

80.10 80.10.12.000 539
Человеко-

час
8 760.00 2021 г. - 455 750.00

650 000.00 

Российский рубль

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2019 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2020 году

Извещение 

опубликован

о в 2019 году

Извещение 

опубликован

о в 2019 году

Извещение 

опубликован

о в 2019 году

Извещение 

опубликован

о в 2019 году

Извещение 

опубликован

о в 2019 году

Услуги скорой медицинской 

помощи при проведении 

спортивных мероприятий

356 Час 250.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.19

80.10 80.10.12.000 539
Человеко-

час
6 060.00

Оказание услуг скорой медицинской 

помощи при проведении спортивных 

мероприятий

51 35.30.14 35.30.11.120 Теплоснабжение

Подача тепловой энергии на 

объект: г. Мурманск, пр. Героев-

Североморцев, д. 2. Параметры 

теплоносителя должны 

соответствовать температурному и 

гидравлическому графику.

233
Гигакалори

я

Да

53

Услуги по физической охране 

объектов ГАУДО МО "МОЦДО 

"Лапландия"

Физическая охрана объектов 

заказчика
47000000000

Мурманская 

обл
дек.19 янв.21

Электронный 

аукцион
Да

Запрос котировок 

в электронной 

форме

52 86.21 86.21.10.190
Проведение предварительных 

медицинских осмотров в 2020 году

Оказание услуги в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 12.04.2011г. № 302н

792 Человек 100.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.19 янв.21

Запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

Проведение рентгенографии 

грудной клетки в 2-х проекциях 

(прямая и правая боковая)

792 Человек

1 237.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.19

47000000000
Мурманская 

обл
дек.19 янв.21

Запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

Да

54 86.90.9 86.90.14.000 янв.21

50 35.30.11 35.30.11.111 Теплоснабжение

Подача тепловой энергии на 

объект: г. Мурманск, ул. Рылеева, 

д. 6. Параметры теплоносителя 

должны соответствовать 

температурному и гидравлическому 

графику.

233
Гигакалори

я
405.797 47000000000

Мурманская 

обл
дек.19 янв.21

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Нет

49 86.21 86.21.10.190

Оказание услуг по проведению 

рентгенографии грудной клетки в 2-х 

проекциях (прямая и правая боковая)

285.00

янв.21

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Нет

47 14.14.2 14.14.2
Поставка брендированной одежды и 

сумок

Поставка брендированной одежды 

и сумок
839 Комплект 1.00 47000000000

Мурманская 

обл
дек.20 дек.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

48 26.20.3 26.20.21.120 Поставка браслетов-флешек
Поставка браслетов флешек с хэш-

тегом
839 Комплект 1.00 47000000000

Мурманская 

обл
дек.20 мар.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

46

17.29 17.29.19.190
Поставка дипломов, свидетельств и 

сертификатов

Поставка дипломов, свидетельств и 

сертификатов

796 Штука 400.00

47000000000
Мурманская 

обл
дек.20 дек.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да



В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2019 г. - 0.00

2020 г. - 620 000.00

2021 г. - 30 000.00

110 000.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2019 г. - 0.00

2020 г. - 100 000.00

2021 г. - 10 000.00

425 000.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2019 г. - 0.00

2020 г. - 360 000.00

2021 г. - 65 000.00

316 800.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2019 г. - 0.00

2020 г. - 300 000.00

2021 г. - 16 800.00

438 564.68 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2019 г. - 0.00

2020 г. - 410 000.00

37.00 37.00.11.110 113
Кубический 

метр
7 739.00 2021 г. - 28 564.68

3 830 116.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2019 г. - 0.00

2020 г. - 3 560 

116.00

2021 г. - 270 000.00

260 000.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2019 г. - 0.00

2020 г. - 239 000.00

2021 г. - 21 000.00

120 000.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2019 г. - 0.00

2020 г. - 110 000.00

2021 г. - 10 000.00

5 000 000.00 

Российский рубль

1.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.19 янв.21

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

49.10

Извещение 

опубликован

о в 2019 году

Извещение 

опубликован

о в 2019 году

Извещение 

опубликован

о в 2019 году

Извещение 

опубликован

о в 2019 году

49.10.19
Оказание услуг по пассажирским 

перевозкам

Оказание услуг по пассажирским 

перевозкам на железнодорожном 

транспорте

Условная 

единица

Извещение 

опубликован

о в 2019 году

Извещение 

опубликован

о в 2019 году

Извещение 

опубликован

о в 2019 году

Извещение 

опубликован

о в 2019 году

62

Извещение 

опубликован

о в 2019 году

215

Мегаватт;^

тысяча 

киловатт

876

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Нет

59 35.14 35.14.10.000 Энергоснабжение

Подача электрической энергии на 

объекты ГАУДО МО "МОЦДО 

"Лапландия". Параметры 

электрической энергии должны 

соответствовать ГОСТ 32144-2013.

58

36.00.2

Нет

61 61.10.3 61.10.43.000 Услуги связи

Услуги по широкополосному 

доступу к информационно-

коммуникационной сети Интернет 

по проводным сетям

362 Месяц 12.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.19 янв.21

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Нет

36.00.20.130

57 81.29.2 81.29.12.000
Оказание услуг по механизированной 

уборке снега

Механизированная уборка снега на 

территории Заказчика
356 Час 160.00 47000000000

Мурманская 

обл
дек.19 янв.21

Запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

дек.19 янв.21

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Нет

60 61.10.1 61.10.11.110
Услуги фиксированной телефонной 

связи

Услуги по предоставлению 

внутризоновых телефонных 

соединений

362 Месяц 12.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.19 янв.21

680.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.19 янв.21

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Нет

Услуги скорой медицинской 

помощи при проведении 

спортивных мероприятий

356 Час 250.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.19

47000000000
Мурманская 

обл
дек.19

Услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения

Подача холодной воды на объекты 

ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" и 

прием сточных вод. Параметры 

воды должны соответствовать 

СанПиН 2.1.4.1074-01

113
Кубический 

метр
7 739.00

47000000000
Мурманская 

обл

85.30 85.31.11.000

Оказание услуг по обучению 

сотрудников по программе 

«Профессиональная гигиеническая 

подготовка и аттестация должностных 

лиц и работников организаций»

Обучение сотрудников по 

программе «Профессиональная 

гигиеническая подготовка и 

аттестация должностных лиц и 

работников организаций»

792 Человек 200.00 янв.21

Запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

Оказание услуг скорой медицинской 

помощи при проведении спортивных 

мероприятий

Да

56 96.01 96.01.19.000
Оказание услуг по стирке, сушке, 

глажению белья

Услуги по стирке, сушке, глажению 

белья
166 Килограмм 5 000.00 47000000000

Мурманская 

обл
дек.19 янв.21

Запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

55

Запрос котировок 

в электронной 

форме

54 86.90.9 86.90.14.000 янв.21



В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2019 г. - 0.00

2020 г. - 4 700 

000.00

2021 г. - 300 000.00

1-й квартал

63 93.19 93.19.19.000

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области в 2021 году в 

одном оздоровительном учреждении 

на побережье Черного моря 

Краснодарского края

Место оказания услуг - 

Геленджикский и Туапсинский 

район Краснодарского края

796 Штука 620.00 3000000000
Краснодарск

ий край

22 260 000.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

Конкурс в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да

аннулировано

64 93.19 93.19.19.000

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 2021 

году в одном оздоровительном 

учреждении на побережье Черного 

моря Краснодарского края

Место оказания услуг - 

Геленджиксий и Туапсинский район 

Краснодарского края

796 Штука 1 062.00 3000000000
Краснодарск

ий край

51 391 872.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

Конкурс в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да

аннулировано

65 93.19 93.19.19.000

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 2021 

году в одном санаторно-

оздоровительном учреждении на 

побережье Черного моря 

Краснодарского края

Место оказания услуг - 

Геленджикский и Туапсинский 

район Краснодарского края

796 Штука 1 224.00 3000000000
Краснодарск

ий край

61 440 376.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

Конкурс в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да

аннулировано

66 86.90.4 86.90.19.140

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области в 2021 году в 

одном санаторно-оздоровительном 

учреждении на побережье Черного 

моря Краснодарского края

Место оказания услуг - 

Геленджикский район 

Краснодарского края

796 Штука 440.00 3000000000
Краснодарск

ий край

16 170 000.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

Конкурс в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да

аннулировано

67 93.19 93.19.19.000

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области в 2022 году в 

одном оздоровительном учреждении 

на побережье Черного моря 

Краснодарского края

Место оказания услуг - 

Геленджикский район 

Краснодарского края

796 Штука 3000000000
Краснодарск

ий край
фев.22 дек.22

68 93.19 93.19.19.000

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области в 2023 году в 

одном оздоровительном учреждении 

на побережье Черного моря 

Краснодарского края

Место оказания услуг - Туапсинский 

район Краснодарского края
796 Штука 3000000000

Краснодарск

ий край

69 93.19 93.19.19.000

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 2022 

году в одном оздоровительном 

учреждении на побережье Черного 

моря Краснодарского края

Место оказания услуг - Туапсинский 

район Краснодарского края
796 Штука 3000000000

Краснодарск

ий край
фев.22 дек.22

70 93.19 93.19.19.000

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 2023 

году в одном оздоровительном 

учреждении на побережье Черного 

моря Краснодарского края

Место оказания услуг - 

Геленджикский район 

Краснодарского края

796 Штука 3000000000
Краснодарск

ий край

1.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.19 янв.21

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

49.10 49.10.19
Оказание услуг по пассажирским 

перевозкам

Оказание услуг по пассажирским 

перевозкам на железнодорожном 

транспорте

Условная 

единица
62

Извещение 

опубликован

о в 2019 году

876 Нет



71 18.12 18.12.12.000
Поставка продукции с 

широкоформатной печатью

Поставка продукции с 

широкоформатной печатью: 

баннеры, ролл-апы, поля

839 Комплект 1.00 47000000000
Мурманская 

обл

284 229.45 

Российский рубль
янв.21 дек.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

Аннулирован

а, так как 

торги не 

состоялись

72 32.13.1 32.13.10.120 Поставка шильд на медали Поставка шильд на медали 796 Штука 3 126.00 47000000000
Мурманская 

обл

250 080.00 

Российский рубль
янв.21 дек.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

73 26.40.3 26.40.31.190 Поставка портативной техники
Поставка портативных 

аудиосистем, наушников и камеры
839 Комплект 1.00 47000000000

Мурманская 

обл

109 920.00 

Российский рубль
янв.21 апр.21

Запрос котировок 

в электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да

74 27.20.1 27.20.23.130 Поставка внешних аккумуляторов Поставка внешних аккумуляторов 839 Комплект 1.00 47000000000
Мурманская 

обл

192 280.00 

Российский рубль
янв.21 апр.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

75 28.23.2 28.23.26.000 Поставка картриджей и чернил Поставка картриджей и чернил 839 Комплект 1.00 47000000000
Мурманская 

обл

72 120.92 

Российский рубль
фев.21 апр.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

76 18.12 18.12.19.190 Поставка товаров с логотипом

Поставка кружек, термосов, 

рюкзаков, блокнотов, пеналов с 

логотипом

839 Комплект 1.00 47000000000
Мурманская 

обл

58 483.04 

Российский рубль
фев.21 апр.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

77 20.16 20.16.59.310 Поставка пластика для 3D печати Поставка пластика для 3D печати 839 Комплект 1.00 47000000000
Мурманская 

обл

57 400.00 

Российский рубль
фев.21 апр.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да
18 400.00 

руб.

222E200

003, 622

78 30.30.39 30.30.32.120 Поставка квадрокоптера Поставка квадрокоптера 796 Штука 1.00 47000000000
Мурманская 

обл

104 740.67 

Российский рубль
фев.21 апр.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да
104 740.67 

руб.

222E200

003, 622

79 32.99.9 32.99.53.130 Поставка конструкторов

Поставка конструкторов: 

робототехнические базовые 

наборы, ресурсные наборы, 

платформы для сборки роботов

839 Комплект 1.00 47000000000
Мурманская 

обл

654 230.00 

Российский рубль
фев.21 апр.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да
496 730.00 

руб.

222E200

003, 622

80 26.70.1 26.70.19.000
Поставка аппаратуры для 

видеосъемки

Поставка аппаратуры для 

видеосъемки: наушники, штативы, 

микрофоны, студийный свет, 

разветвители, шарнирные 

стабилизаторы

839 Комплект 1.00 47000000000
Мурманская 

обл

67 952.95 

Российский рубль
фев.21 апр.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да
67 952.95 

руб.

222E200

003, 622

Аннулирован

а, так как 

торги не 

состоялись

81 26.11.9 26.11.40.190
Поставка датчиков, модулей и 

расходных материалов

Поставка датчиков, модулей и 

расходных материалов
839 Комплект 1.00 47000000000

Мурманская 

обл

717 759.99 

Российский рубль
фев.21 апр.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да
717 759.99 

руб.

222E200

003, 622

82 26.70.1 26.70.13.000 Поставка экшн-камеры Поставка экшн-камеры 796 Штука 2.00 47000000000
Мурманская 

обл

63 326.67 

Российский рубль
фев.21 апр.21

Запрос котировок 

в электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да
63 326.67 

руб.

222E200

003, 622

83 18.дек 18.12.12.000
Поставка продукции с 

широкоформатной печатью

Поставка продукции с 

широкоформатной печатью: 

баннеры, ролл-апы, поля

839 Комплект 1.00 47000000000
Мурманская 

обл

284 229.45 

Российский рубль
фев.21 дек.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

84 20.59.5 20.59.52.199
Поставка расходных материалов для 

молекулярной биологии

Поставка расходных материалов 

для молекулярной биологии: 

реагенты, наконечники для 

дозаторов, пробирки и проч.

839 Комплект 1.00 47000000000
Мурманская 

обл

157 317.26 

Российский рубль
фев.21 май.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да
157 317.26 

руб.

222E200

003, 622

85 28.29.12 28.29.12.119
Поставка оборудования для системы 

очистки воды

Поставка оборудования для 

системы очистки воды: картриджей, 

фильтров, ламп

839 Комплект 1.00 47000000000
Мурманская 

обл

167 091.47 

Российский рубль
фев.21 май.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да
167 091.47 

руб.

222E200

003, 622

86 32.99.9 32.99.59.000
Поставка декоративных фигур, букв и 

логотипа

Поставка декоративных фигур, букв 

и логотипа
839 Комплект 1.00 47000000000

Мурманская 

обл

208 730.00 

Российский рубль
фев.21 апр.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да



87 26.70.1 26.70.19.000
Поставка аппаратуры для 

видеосъемки

Поставка аппаратуры для 

видеосъемки: наушники, штативы, 

микрофоны, студийный свет, 

разветвители, шарнирные 

стабилизаторы

839 Комплект 1.00 47000000000
Мурманская 

обл

67 952.95 

Российский рубль
мар.21 апр.21

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Нет
67 952.95 

руб.

222E200

003, 622

88 26.20.9 26.20.18.000
Поставка многофункциональных 

устройств

Поставка многофункциональных 

устройств
796 Штука 17.00 47000000000

Мурманская 

обл

957 043.33 

Российский рубль
мар.21 май.21

Запрос котировок 

в электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да
957 043.33 

руб.

222E200

010, 622

89 86.90.4 86.90.19.140

Оказание услуг по организации 

семейного отдыха детей-инвалидов, 

которым не показано санаторно-

курортное лечение, нуждающихся в 

сопровождении, в оздоровительном 

учреждении, расположенном на 

побережье Черного моря 

(Краснодарский край) в 2021 году

Количество путевок - 80 шт. Место 

оказания услуг - Анапский, 

Туапсинский Краснодарского края

796 Штука 80.00 3000000000
Краснодарск

ий край

6 795 600.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

Конкурс в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да

90 93.19 93.19.19.000

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 2021 

году в одном оздоровительном 

учреждении на побережье Черного 

моря Краснодарского края

Количество путевок - 1164 шт. 

Место оказания услуг - 

Туапсинский, Геленджикский 

районы Краснодарского края.

796 Штука 1 164.00 3000000000
Краснодарск

ий край

61 395 180.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

Конкурс в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да

91 86.90.4 86.90.19.140

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 2021 

году в одном санаторно-

оздоровительном учреждении на 

побережье Черного моря 

Краснодарского края

Количество путевок - 1006 шт. 

Место оказания услуг - 

Туапсинский, Геленджикский 

районы Краснодарского края

796 Штука 1 006.00 3000000000
Краснодарск

ий край

53 786 796.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

Конкурс в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да

92 93.19 93.19.19.000

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

являющихся обучающимися 

профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки 

Мурманской области, в одном 

оздоровительном учреждении на 

побережье Черного моря 

Краснодарского края

Количество путевок - 28 шт. Место 

оказания услуг - Туапсинский, 

Геленджикский районы 

Краснодарского края

796 Штука 28.00 3000000000
Краснодарск

ий край

2 134 906.67 

Российский рубль
мар.21 дек.21

Конкурс в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да

93 93.19 93.19.19.000

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитанников и обучающихся 

областных образовательных 

организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки 

Мурманской области, в одном 

оздоровительном учреждении на 

побережье Черного моря 

Краснодарского края

Количество путевок - 158 шт. Место 

оказания услуг - Туапсинский, 

Геленджикский районы 

Краснодарского края

796 Штука 158.00 3000000000
Краснодарск

ий край

12 595 433.33 

Российский рубль
мар.21 дек.21

Конкурс в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да



94 93.19 93.19.19.000

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области в 2021 году в 

одном оздоровительном учреждении 

на побережье Черного моря 

Краснодарского края

Количество путевок - 700 шт. Место 

оказания услуг - Туапсинский, 

Геленджикский районы 

Краснодарского края

796 Штука 700.00 3000000000
Краснодарск

ий край

26 484 500.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

Конкурс в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да

95 86.90.4 86.90.19.140

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области в 2021 году в 

одном санаторно-оздоровительном 

учреждении на побережье Черного 

моря Краснодарского края

Количество путевок - 462 шт. Место 

оказания услуг - Геленджикский, 

Туапсинский районы 

Краснодарского края

796 Штука 462.00 3000000000
Краснодарск

ий край

19 268 172.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

Конкурс в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да

96 93.19 93.19.19.000

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области в 2021 году в 

одном оздоровительном учреждении 

спортивной направленности на 

побережье Черного моря 

Краснодарского края

Количество путевок - 984 шт. Место 

оказания услуг - Геленджикский, 

Туапсинский районы 

Краснодарского края

796 Штука 984.00 3000000000
Краснодарск

ий край

38 421 264.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

Конкурс в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да

97 26.20.1 26.20.13.000 Поставка моноблоков Поставка моноблоков 796 Штука 5.00 47000000000
Мурманская 

обл

300 000.00 

Российский рубль
мар.21 май.21

Запрос котировок 

в электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да
300 000.00 

руб.

222E200

003, 622

98 86.90.4 86.90.19.140

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области в одном 

санаторно-оздоровительном 

учреждении, расположенном на 

территории Республики Крым или 

городе федерального значения 

Севастополе в 2021 году

Количество путевок - 72 шт. Место 

оказания услуг - Республика Крым 

или город федерального значения 

Севастополь.

796 Штука 72.00 35000000000 Крым Респ
2 690 352.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

Конкурс в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да

99 93.19 93.19.19.000

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области в 2021 году в 

одном оздоровительном учреждении 

художественной направленности на 

побережье Черного моря 

Краснодарского края

Количество путевок - 96 шт. Место 

оказания услуг - Анапский, 

Туапсинский Краснодарского края

796 Штука 96.00 3000000000
Краснодарск

ий край

3 907 680.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

Конкурс в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да

100 43.22 43.22.12.190

Техническое обслуживание систем 

вентиляции объектов ГАУДО МО 

"МОЦДО "Лапландия"

Техническое обслуживание систем 

вентиляции объектов ГАУДО МО 

"МОЦДО "Лапландия" по адресам: 

г.Мурманск, проспект Героев-

Североморцев, д.2; г.Мурманск, 

проезд Рылеева, д.6

642 Единица 2.00 47000000000
Мурманская 

обл

439 060.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

Изменение 

более чем 

на 10 

процентов 

стоимости 

услуг

101 86.21 86.21.10.190
Оказание медицинских услуг по 

лабораторной диагностике

Оказание медицинских услуг по 

лабораторной диагностике SARS-

CoV-2 (COVID-19)

792 Человек 2 400.00 47000000000
Мурманская 

обл

5 136 000.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

102 86.21 86.21.10.190
Оказание медицинских услуг по 

лабораторной диагностике

Оказание медицинских услуг по 

лабораторной диагностике SARS-

CoV-2 (COVID-19)

792 Человек 2 800.00 47000000000
Мурманская 

обл

5 992 000.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет



103 86.21 86.21.10.190
Оказание медицинских услуг по 

лабораторной диагностике

Оказание медицинских услуг по 

лабораторной диагностике SARS-

CoV-2 (COVID-19)

792 Человек 460.00 47000000000
Мурманская 

обл

1 000 000.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

104 86.21 86.21.10.190
Оказание медицинских услуг по 

лабораторной диагностике

Оказание медицинских услуг по 

лабораторной диагностике SARS-

CoV-2 (COVID-19)

792 Человек 230.00 47000000000
Мурманская 

обл

500 000.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

105 94.99 94.99.19.190
Оказание дополнительных платных 

образовательных услуг

Дополнительная платная 

образовательная услуга в рамках 

Всероссийского фестиваля 

творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» - оплата 

организационного взноса

792 Человек 51.00 45000000000 Москва
561 000.00 

Российский рубль
мар.21 мар.21

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

2-й квартал

106 82.30 82.30.11.000

Оказание услуг по бронированию 

гостиницы для проживания, заказу 

питания, подбору программы в связи с 

участием в Соревнованиях

Оказание услуг по бронированию 

гостиницы для проживания, заказу 

питания, подбору развлекательной 

программы на время проживания в 

гостинице в связи с участием в 

Национальном чемпионате по 

робототехнике «FIRST ROBOTICS 

CHAMPIONSHIP – НИЖНИЙ 

НОВГОРОД 2.0» (23.04.2021-

25.04.2021) г. Нижний Новгород

792 Человек 16.00 22000000000
Нижегородск

ая обл

193 500.00 

Российский рубль
апр.21 апр.21

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

107 94.99 94.99.19.190

Оказание услуг по обеспечению 

участия в Отборочных соревнованиях 

для участия в Финале IX 

Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)

Услуги по обеспечению участия в 

Отборочных соревнованиях для 

участия в Финале IX 

Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)

876
Условная 

единица
1.00 45000000000 Москва

156 500.00 

Российский рубль
апр.21 апр.21

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

630 130.07 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 581 090.05

2022 г. - 49 040.02

109 43.21 43.21.10.140

Монтаж системы охранной 

сигнализации со звуковой сиреной на 

запасные выходы здания по адресу: г. 

Мурманск, ул. Рылеева, д. 6

Монтаж системы охранной 

сигнализации со звуковой сиреной 

на запасные выходы здания по 

адресу: г. Мурманск, ул. Рылеева, 

д. 6

876
Условная 

единица
1.00 47000000000

Мурманская 

обл

84 333.33 

Российский рубль
апр.21 июн.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

110 43.22 43.22.12.190
Поставка сплит-системы 

кондиционирования

Поставка и монтаж сплит-системы 

кондиционирования
796 Штука 1.00 47000000000

Мурманская 

обл

165 696.79 

Российский рубль
апр.21 июл.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

111 43.21 43.21.10.290

Оборудование основного входа в 

здание контрольно-пропускным 

пунктом (постом охраны) по адресу: г. 

Мурманск, пр. Героев-североморцев, 

д. 2

Оборудование основного входа в 

здание контрольно-пропускным 

пунктом (постом охраны) по адресу: 

г. Мурманск, пр. Героев-

североморцев, д. 2

876
Условная 

единица
1.00 47000000000

Мурманская 

обл

620 125.00 

Российский рубль
апр.21 авг.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

112 43.39 43.39.19.190

Ремонт пола в танцевальном классе 

№ 413 в здании по адресу: г. 

Мурманск, пр. Героев Североморцев, 

д.2

Ремонт пола в танцевальном 

классе № 413 в здании по адресу: г. 

Мурманск, пр. Героев 

Североморцев, д.2

55
Квадратны

й метр
102.50 47000000000

Мурманская 

обл

921 773.00 

Российский рубль
май.21 июл.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

113 86.21 86.21.10.190
Проведение периодических 

медицинских осмотров

Оказание услуги в соответствии с 

приказом Министерства 

здравоохранения РФ № 29н от 

28.01.2021г.

792 Человек 89.00 47000000000
Мурманская 

обл

417 033.18 

Российский рубль
май.21 дек.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

114  17.12.1 17.12.14.119
Поставка бумаги и бумажной 

продукции

Поставка бумаги для печати, 

конверты, бумажных блоков и 

прочей бумажной продукции

839 Комплект 1.00 47000000000
Мурманская 

обл

618 916.83 

Российский рубль
май.21 дек.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

115 22.29.9 22.29.25.000 Поставка канцелярских товаров

Поставка канцелярских товаров 

(папки, карандаши, ручки, маркеры, 

клей, ножи, скотчи, кнопки, скрепки, 

зажимы для бумаг, краски и проч.)

839 Комплект 1.00 47000000000
Мурманская 

обл

334 442.60 

Российский рубль
май.21 июл.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

116 16.10.1 16.10.10.119 Поставка пиломатериалов
Поставка досок, горбыля, обрезков 

бревен
839 Комплект 1.00 47000000000

Мурманская 

обл

300 000.05 

Российский рубль
май.21 авг.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

Аннулирован

а, так как 

торги не 

состоялись

108 86.21 86.21.10.190
Проведение предварительных 

медицинских осмотров

Оказание услуги в соответствии с 

приказом Министерства 

здравоохранения РФ № 29н от 

28.01.2021г.

792 Человек 125.00 47000000000
Мурманская 

обл
апр.21 янв.22

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да



117 81.29.9 81.29.13.000

Оказание услуг по аренде и 

обслуживанию мобильных туалетных 

кабин (биотуалетов)

Услуги аренды и обслуживания 

мобильных туалетных кабин 

(биотуалетов) – 20 шт.

876
Условная 

единица
1.00 47000000000

Мурманская 

обл

244 000.00 

Российский рубль
май.21 сен.21

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) на 

торговой 

площадке 

"Малые закупки"

Нет

118 30.30.5 30.30.50.110

Поставка ремонтных комплектов для 

квадрокоптера «COEX Клевер 4 

Code»

Поставка ремонтных комплектов, 

предназначенных для конструктора 

программируемого квадрокоптера 

«COEX Клевер 4 Code»

796 Штука 8.00 47000000000
Мурманская 

обл

301 666.67 

Российский рубль
май.21 авг.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

119 93.29.9 93.29.29.000

Оказание услуг по подготовке, 

организации и проведению 

официальных торжественных 

церемоний, приуроченных к 

Всероссийскому Слету юных туристов 

в г. Кировске

. Место оказания Услуг: г. Кировск, 

Поле Умецкого. Услуги по 

подготовке, организации и 

проведению официальных 

торжественных церемоний, 

приуроченных к Всероссийскому 

слёту юных туристов в г. Кировске. 

Срок оказания Услуг: Дата 

репетиции открытия-11.08.2021, 

Дата открытия - 12.08.2021, дата 

закрытия - 15.08.2021, Дата 

репетиции закрытия-14.08.2021.

876
Условная 

единица
2 47000000000

Мурманская 

обл

300 000.00 

Российский рубль
июн.21 сен.21

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

120 74,2 74.20.23.000
Оказание услуг по видеосъёмке и 

монтажу 2 документальных фильмов

Оказание услуг по видеосъёмке и 

монтажу 2 документальных 

фильмов. - Отчетный 

документальный фильм об 

основных мероприятиях Слета, 

продолжительностью от 15 до 20 

минут; - Презентационный 

документальный фильм (краткая 

версия отчетного фильм), 

продолжительностью от 3 до 5 

минут. Осуществление 

видеосъемки мероприятий Слета 

осуществляется в местах его 

проведения.

876
Условная 

единица
1 47000000000

Мурманская 

обл

200 000.00 

Российский рубль
июн.21 сен.21

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

121 85.41.91 85.41.99.900

Организация и проведение 

профильной инженерной смены по 

научно-техническому творчеству

Количество обучающихся, для 

которых организуется смена – 18 

человек. Количество 

сопровождающих – 2 человека. 

Количество воспитателей – 2 

человека. Количество 

преподавателей – 2 человека. Срок 

оказания услуг - с 16.08-20.08.2021 

года. Место оказания услуг – г. 

Апатиты Мурманской области

642 Единица 1 47000000000
Мурманская 

обл

132 544.65 

Российский рубль
июн.21 сен.21

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) на 

торговой 

площадке 

"Малые закупки"

Нет

122 49.39.31 49.39.31.000
Оказание услуг по перевозке 

участников и судей Слета

Оказание услуг по перевозке 

участников и судей Слета с 

01.08.2021 по 16.08.2021, 200 

часов

356 Час 200.00 47000000000
Мурманская 

обл

231 800.00 

Российский рубль
июн.21 сен.21

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

3-й квартал

123 85.41.91 85.41.99.900

Организация и проведение 

профильной туристско-краеведческой 

направленности для обучающихся с 

повышенными образовательными 

потребностями на базе Регионального 

образовательного центра поддержки 

одарённых детей

Количество обучающихся, для 

которых организуется смена – 18 

человек. Количество 

сопровождающих – 2 человека. 

Количество воспитателей – 2 

человека. Количество 

преподавателей – 2 человека. Срок 

оказания услуг - 24.08.2021-

29.08.2021 года. Место оказания 

услуг – г. Апатиты Мурманской 

области

642 Единица 1.00 47000000000
Мурманская 

обл

132 544.65 

Российский рубль
июл.21 сен.21

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) на 

торговой 

площадке 

"Малые закупки"

Нет

124 85.41.9 85.41.99.900

Проведение регионального отбора 

для участия во Всероссийской детско-

юношеской военно-спортивной игре 

"Орлёнок"

Количество обучающихся – 40 

человек. Количество 

сопровождающих – 2 человека. 

Количество воспитателей – 2 

человека. Количество 

преподавателей – 4 человека. Срок 

оказания услуг - 13.09.2021-

19.09.2021 года. Место оказания 

услуг – г. Апатиты Мурманской 

области

642 Единица 1.00 47000000000
Мурманская 

обл

328 198.50 

Российский рубль
сен.21 окт.21

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) на 

торговой 

площадке 

"Малые закупки"

Нет



125 32.99.7 32.99.53.130
Поставка робототехнического 

оборудования для соревнований

Робототехническое оборудование 

для участия в соревнованиях WSJ 

«Мобильная робототехника»: 3 шт. 

VEX 228-7053, 2шт. VEX 228-3051, 

3шт. VEX 276-4850

839 Комплект 1.00 47000000000
Мурманская 

обл

213 000.00 

Российский рубль
сен.21 дек.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

4-й квартал

126 85.41.91 85.41.99.900

Организация проведения профильной 

смены физико-математической 

направленности на базе 

Регионального образовательного 

центра поддержки одарённых детей

Количество обучающихся, для 

которых организуется смена – 20 

человек. Количество 

сопровождающих – 2 человека. 

Количество воспитателей – 2 

человека. Количество 

преподавателей – 10 человек. Срок 

оказания услуг - 07.11.2021-

13.11.2021 года. Место оказания 

услуг – г. Апатиты Мурманской 

области

642 Единица 1.00 47000000000
Мурманская 

обл

203 270.92 

Российский рубль
окт.21 дек.21

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) на 

торговой 

площадке 

"Малые закупки"

Нет

4 994 670.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 4 578 

447.50

2023 г. - 416 222.50

465 000.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 426 250.00

2023 г. - 38 750.00

541 666.67 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 496 516.67

2023 г. - 45 150.00

26 275.70 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

17.22 17.22.11.130 778 Упаковка 70.00 2021 г. - 0.00

17.22 17.22.11.130 778 Упаковка 50.00 2022 г. - 26 275.70

131 32.99.7 32.99.53.130

Поставка оборудования для 

соревнований по компетенции 

«Мобильная робототехника»

Оборудование для участия в 

соревнованиях по компетенции 

«Мобильная робототехника» (14+) - 

VII региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Мурманской 

области

839 Комплект 1.00 47000000000
Мурманская 

обл

3 985 700.00 

Российский рубль
ноя.21 дек.21

аукцион в 

электронной 

форме

Да

5 000 000.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 4 600 

000.00

2023 г. - 400 000.00

207 612.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

132 49.10.1 49.10.19.110
Оказание услуг по пассажирским 

перевозкам

Оказание услуг по пассажирским 

перевозкам на железнодорожном 

транспорте

876
Условная 

единица
1.00

133 84.24 84.24.11.000
Охрана объекта при помощи 

тревожной сигнализации

Охрана объектов ГАУДО МО 

"МОЦДО "Лапландия" при помощи 

тревожной сигнализации силами 

войск национальной гвардии

362 Месяц 12.00 47000000000
Мурманская 

обл
ноя.21 янв.23

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

127 80.10 80.10.12.000

Оказание услуг по физической охране 

объектов ГАУДО МО "МОЦДО 

"Лапландия"

Физическая охрана объектов 

Заказчика
539

Человеко-

час
17 223.00 47000000000

Мурманская 

обл
ноя.21 янв.23

аукцион в 

электронной 

форме

Да

128 96.01 96.01.19.115
Оказание услуг по стирке, сушке, 

глажению белья

Услуги по стирке, сушке, глажению 

белья
166 Килограмм 5 000.00 47000000000

Мурманская 

обл
ноя.21 янв.23

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

47000000000
Мурманская 

обл
ноя.21 янв.23

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

129 81.29.2 81.29.12.000
Оказание услуг по механизированной 

уборке снега

Механизированная уборка снега на 

территории Заказчика
356 Час 250.00 47000000000

Мурманская 

обл
ноя.21 янв.23

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

130

17.22 17.22.11.110
Поставка санитарно-гигиенической 

бумаги

Санитарно-гигиеническая бумага: 

туалетная бумага и бумажные 

полотенца

736 Рулон 200.00

47000000000
Мурманская 

обл
ноя.21 дек.22

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да



2022 г. - 190 311.00

2023 г. - 17 301.00

537 825.70 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 493 006.70

2023 г. - 44 819.00

181 261.22 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 181 261.22

405 500.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 365 000.00

2023 г. - 40 500.00

179 350.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 172 000.00

2023 г. - 7 350.00

143 480.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 130 000.00

2023 г. - 13 480.00

322 232.56 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 322 232.56

140 22.23 22.23.15.000 Поставка сценического линолеума Поставка сценического линолеума 642 Единица 1.00 47000000000
Мурманская 

обл

289 750.00 

Российский рубль
ноя.21 дек.21

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) на 

торговой 

площадке 

"Малые закупки"

Нет

229 933.23 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 210 773.23

2023 г. - 19 160.00

20.41.3 20.41.44.120 Поставка хозяйственных товаров
Поставка хозяйственных товаров, 

моющих и чистящих средств
839 Комплект 1.00 47000000000

Мурманская 

обл
ноя.21 мар.22

запрос котировок 

в электронной 

форме

86.90.1

81.29.1 81.29.11.000 839 Комплект 1.00

139

Аннулирован

о (отмена)
134 38.11 38.11.29.000

Оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами

Вывоз твердых коммунальных 

отходов с объектов ГАУДО МО 

МОЦДО «Лапландия»

113
Кубический 

метр
573.10 47000000000

Мурманская 

обл
янв.22 янв.23

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

133 84.24 84.24.11.000
Охрана объекта при помощи 

тревожной сигнализации

Охрана объектов ГАУДО МО 

"МОЦДО "Лапландия" при помощи 

тревожной сигнализации силами 

войск национальной гвардии

362 Месяц 12.00 47000000000
Мурманская 

обл
ноя.21 янв.23

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

Изменение 

стоимости 

планируемы

х к 

приобретени

ю товаров 

(работ, 

услуг)

ноя.21 янв.23

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

135

Оказание услуг по проведению 

профилактических дератизационных 

мероприятий

Проведение профилактических 

дератизационных мероприятий и 

плановые обследования на 

заселенность грызунами на 

объектах ГАУДО МО МОЦДО 

«Лапландия» в 2021 году

47000000000
Мурманская 

обл
ноя.21 дек.22

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

136 47.30.11 19.20.21.125
Поставка и отпуск автомобильного 

топлива

Поставка и отпуск автомобильного 

бензина АИ
112

Литр;^куби

ческий 

дециметр

138 47.30.11 19.20.21.300 Поставка и отпуск дизельного топлива
Поставка и отпуск дизельного 

топлива
112

Литр;^куби

ческий 

дециметр

2 400.00 47000000000
Мурманская 

обл
ноя.21 янв.23

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

47000000000
Мурманская 

обл

86.90.19.110
Оказание услуг по проведению 

лабораторных исследований

Оказание услуг по проведению 

лабораторных исследований
839 Комплект 1.00 47000000000

Мурманская 

обл
ноя.21 янв.23

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

7 500.00

137 47.30.11 19.20.21.300 Поставка и отпуск дизельного топлива
Поставка и отпуск дизельного 

топлива
112

Литр;^куби

ческий 

дециметр

3 000.00 47000000000

Да

Мурманская 

обл
ноя.21 янв.23

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

141



142 43.21 43.21.10.290

Установка трех дополнительных 

светильников на здание по адресу: г. 

Мурманск, проезд Рылеева, д. 6

Установка трех дополнительных 

светильников на здание по адресу: 

г. Мурманск, проезд Рылеева, д. 6

876
Условная 

единица
1.00 47000000000

Мурманская 

обл

135 072.00 

Российский рубль
ноя.21 дек.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

Аннулирован

о, торги не 

состоялись 

(ни одной 

заявки)

3 770 775.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 3 770 

775.00

999 720.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 990 000.00

86.90.9 86.90.14.000 356 Час 50.00 2023 г. - 9 720.00

367 390.60 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

32.13.1 32.13.10.120 796 Штука 3 900.00 2021 г. - 0.00

32.13.1 32.13.10.120 796 Штука 120.00 2022 г. - 367 390.60

1 046 182.32 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 1 046 

182.32

212 056.57 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 212 056.57

604 216.40 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 604 216.40

66 000.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 66 000.00

66 000.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 66 000.00

182 666.67 

Российский рубль

151 86.21 86.21.10.190

Оказание услуг по проведению 

рентгенографии грудной клетки в 2-х 

проекциях (прямая и правая боковая)

Проведение рентгенографии 

грудной клетки в 2-х проекциях 

(прямая и правая боковая)

792 Человек 200.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.21 дек.22

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

Аннулирован

о, торги не 

состоялись 

(ни одной 

заявки)

149 86.21 86.21.10.120

Оказание услуг по профилактическому 

приему (осмотр, консультация) врача 

психиатра-нарколога при поступлении 

на работу

Услуги по профилактическому 

приему (осмотр, консультация) 

врача психиатра-нарколога при 

поступлении на работу

792 Человек 110.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.21 дек.22

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

150 86.21 86.21.10.120

Оказание услуг по профилактическому 

приему (осмотр, консультация) врача-

психиатра при поступлении на работу

Услуги по профилактическому 

приему (осмотр, консультация) 

врача-психиатра при поступлении 

на работу

792 Человек 110.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.21 дек.22

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

147 17.22 17.12.14.119
Поставка бумаги и бумажной 

продукции

Поставка бумаги для печати, 

тетрадей, конвертов и прочей 

бумажной продукции

839 Комплект 1.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.21 мар.22

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

148 22.29.9 22.29.25.000 Поставка канцелярских товаров

Поставка канцелярских товаров 

(ручки, маркеры, карандаши, папки 

пластиковые, клей, ножницы, 

бейджи, скотчи, зажимы для бумаг, 

краски и проч.)

839 Комплект 1.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.21 мар.22

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

146 32.13.1 32.13.10.120 Поставка наградной продукции Поставка кубков и медалей 839 Комплект 1.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.21 мар.22

аукцион в 

электронной 

форме

Да

145

32.13.1 32.13.10.120

Поставка шильд на наградную 

продукцию

Поставка шильд на кубки, на 

медали, на эмблемоносители

796 Штука 1 700.00

47000000000
Мурманская 

обл
дек.21 дек.22

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

Аннулирован

о, торги не 

состоялись 

(ни одной 

заявки)

Оказание услуг по эксплуатации и 

сопровождению автоматизированной 

информационной системы 

«Дополнительное образование» в 

2022 году

Услуги по эксплуатации и 

сопровождению АИС "ДО" 

Мурманской области в 2022 году

364 Квартал 4.00 47000000000
Мурманская 

обл
ноя.21

янв.23

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да144
86.90.9 86.90.14.000 Оказание услуг скорой медицинской 

помощи при проведении спортивных 

мероприятий

Услуги скорой медицинской 

помощи при проведении 

спортивных мероприятий 

общепрофильной фельдшерской, 

врачебной или 

специализированной бригадой

356 Час 299.9
47000000000

Мурманская 

обл
ноя.21

Аннулирован

о, торги не 

состоялись 

(ни одной 

заявки)

143 62.03.13 62.03.12.130 дек.22

аукцион в 

электронной 

форме

Да



В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 182 666.67

621 196.68 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 621 196.68

140 000.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 140 000.00

999 720.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 990 000.00

86.90.9 86.90.14.000 356 Час 50.00 2023 г. - 9 720.00

721 483.45 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 721 483.45

168 780.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 168 780.00

202 908.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 202 908.00

694 663.20 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

37.00 37.00.11.110 113
Кубический 

метр
8 771.00 2022 г. - 636 775.00

37.00 37.00.11.120 113
Кубический 

метр
8 771.00 2023 г. - 57 888.20

259 399.98 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

18.12 18.12.12.000 839 Комплект 5.00 2022 г. - 259 399.98

Мурманская 

обл
дек.21 дек.22

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

47000000000
Мурманская 

обл
дек.21 мар.22

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

янв.23

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

Да

47000000000
Мурманская 

обл
дек.21 дек.22

запрос котировок 

в электронной 

форме

151 86.21 86.21.10.190

Оказание услуг по проведению 

рентгенографии грудной клетки в 2-х 

проекциях (прямая и правая боковая)

Проведение рентгенографии 

грудной клетки в 2-х проекциях 

(прямая и правая боковая)

792 Человек 200.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.21 дек.22

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

152 86.21 86.21.10.190
Проведение предварительных 

медицинских осмотров

Оказание услуги в соответствии с 

приказом Министерства 

здравоохранения РФ № 29н от 

28.01.2021г.

792 Человек 130.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.21 дек.22

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

153

25.99.29.190 Поставка значков
Значки с полиграфической 

вставкой
839 Комплект 1.00 47000000000

Мурманская 

обл

85.30 85.31.11.000

154
86.90.9 86.90.14.000

Оказание услуг скорой медицинской 

помощи при проведении спортивных 

мероприятий

Услуги скорой медицинской 

помощи при проведении 

спортивных мероприятий 

общепрофильной фельдшерской, 

врачебной или 

специализированной бригадой

356 Час 299.90
47000000000

Мурманская 

обл
дек.21

Оказание услуг по обучению 

сотрудников по программе 

«Профессиональная гигиеническая 

подготовка и аттестация должностных 

лиц и работников организаций»

Обучение сотрудников по 

программе «Профессиональная 

гигиеническая подготовка и 

аттестация должностных лиц и 

работников организаций»

792 Человек 200.00 47000000000

Да

157 22.22 22.22.11.000
Поставка полиэтиленовых и бумажных 

пакетов

155 18.дек 18.12.12.000
Поставка продукции с 

широкоформатной печатью

Продукция с широкоформатной 

печатью: баннеры, ролл-апы, поля, 

флаги

839 Комплект

дек.22

1.00

156 25.99.29

Полиэтиленовые и бумажные 

пакеты
839 Комплект 1.00 47000000000

Мурманская 

обл
дек.21 дек.22

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

дек.21

запрос котировок 

в электронной 

форме

158

36.00.2 36.00.20.130

Услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения

Подача холодной воды на объекты 

ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" и 

прием сточных вод.

113
Кубический 

метр
8 771.00

47000000000
Мурманская 

обл
дек.21 янв.23

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

159

18.12 18.12.12.000
Поставка пресс-волла и комплектов 

полотен

Пресс-волл и комплекты 

фотополотен для пресс-волла

796 Штука 1.00



66 000.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 66 000.00

413 358.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

32.13.1 32.13.10.120 796 Штука 3 900.00 2021 г. - 0.00

32.13.1 32.13.10.120 796 Штука 120.00 2022 г. - 413 358.00

311 666.67 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 311 666.67

163 43.21 43.21.10.290

Установка трех дополнительных 

светильников на здание по адресу: г. 

Мурманск, проезд Рылеева, д. 6

Установка трех дополнительных 

светильников на здание по адресу: 

г. Мурманск, проезд Рылеева, д. 6

876
Условная 

единица
1.00 47000000000

Мурманская 

обл

135 072.00 

Российский рубль
дек.21 дек.21

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

4 252 720.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 3 897 

720.00

2023 г. - 355 000.00

256 794.71 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

46.51.2 58.29.50.000 796 Штука 32.00 2022 г. - 256 794.71

98 336.67 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 98 336.67

55 466.56 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 55 466.56

413 358.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

32.13.1 32.13.10.120 796 Штука 3 900.00 2021 г. - 0.00

32.13.1 32.13.10.120 796 Штука 120.00 2022 г. - 413 358.00

6 343 748.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

169 35.30.14 35.30.11.120 Теплоснабжение

Подача тепловой энергии на 

объект: г. Мурманск, пр. Героев-

Североморцев, д. 2. Соответствие 

параметров теплоносителя 

температурному и гидравлическому 

графику.

233
Гигакалори

я
1 411.00 47000000000

Мурманская 

обл
дек.21 янв.23

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

168

32.13.1 32.13.10.120

Поставка шильд на наградную 

продукцию

Шильды на кубки, на медали, на 

эмблемоносители

796 Штука 1 700.00

47000000000
Мурманская 

обл
дек.21 дек.22

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

167 20.16 20.16.59.310 Поставка пластика для 3D печати PLA пластик для 3D печати 839 Комплект 1.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.21 апр.22

166 84.25.1 84.25.11.120
Техническое обслуживание пожарных 

кранов и гидрантов

Техническое обслуживание 

пожарных кранов и гидрантов
642 Единица 2.00 47000000000

Мурманская 

обл
дек.21 дек.22

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

164 35.14 35.14.10.000 Энергоснабжение

Подача электрической энергии на 

объекты ГАУДО МО "МОЦДО 

"Лапландия". Соответствие 

параметров электрической энергии 

ГОСТ 32144-2013

215

Мегаватт;^

тысяча 

киловатт

680.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.21 янв.23

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

165

46.51.2 58.29.50.000 Приобретение права на 

использование программного 

обеспечения

Приобретение программного 

обеспечения из пакета "Первая 

помощь" Microsoft C28-00002 

Desktop School Alng LSA - 261 

штука, 9EM-00562 WinSvrSTDCore 

ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic - 

32 штуки

796 Штука 261.00

47000000000
Мурманская 

обл
дек.21 мар.22

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

Аннулирован

о, торги не 

состоялись 

(ни одной 

заявки)

дек.22

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да

160 86.21 86.21.10.120

Оказание услуг по профилактическому 

приему (осмотр, консультация) врача-

психиатра при поступлении на работу

Услуги по профилактическому 

приему (осмотр, консультация) 

врача-психиатра при поступлении 

на работу

792 Человек 110.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.21 дек.22

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

161

32.13.1 32.13.10.120

Поставка шильд на наградную 

продукцию

Шильды на кубки, на медали, на 

эмблемоносители

796 Штука 1 700.00

47000000000
Мурманская 

обл
дек.21

162 43.21 43.21.10.290

Техническое обслуживание системы 

наружного освещения зданий ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия»

Техническое обслуживание 

системы наружного освещения в 

течение 10 месяцев

362 Месяц 10.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.21 дек.22

запрос котировок 

в электронной 

форме

Да



2022 г. - 5 603 

543.00

2023 г. - 740 205.00

286 000.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 260 000.00

2023 г. - 26 000.00

126 000.00 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 115 500.00

2023 г. - 10 500.00

1 719 414.55 

Российский рубль

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного 

договора:

2021 г. - 0.00

2022 г. - 1 576 

130.00

2023 г. - 143 284,55

*Указывается при планировании закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов.

171 61.10.3 61.10.43.000 Услуги связи

Услуги по широкополосному 

доступу к информационно-

коммуникационной сети Интернет 

по проводным сетям

362 Месяц 12.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.21 янв.23

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

172 35.30.11 35.30.11.111 Теплоснабжение

Подача тепловой энергии на 

объект: г. Мурманск, ул. Рылеева, 

д. 6. Соответствие параметров 

теплоносителя температурному и 

гидравлическому графику.

233
Гигакалори

я
394.668 47000000000

Мурманская 

обл
дек.21 янв.23

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

169 35.30.14 35.30.11.120 Теплоснабжение

Подача тепловой энергии на 

объект: г. Мурманск, пр. Героев-

Североморцев, д. 2. Соответствие 

параметров теплоносителя 

температурному и гидравлическому 

графику.

233
Гигакалори

я
1 411.00 47000000000

Мурманская 

обл
дек.21 янв.23

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

170 61.10.1 61.10.11.110
Услуги фиксированной телефонной 

связи

Услуги по предоставлению 

внутризоновых телефонных 

соединений

362 Месяц 12.00 47000000000
Мурманская 

обл
дек.21 янв.23

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

Объем финансового обеспечения 

субподрядного договора за счет средств, 

предусмотренных контрактом

Примечание

Поряд

ковый 

номер

Код по 

ОКВЭД2

Код по 

ОКПД2

Условия договора

Способ закупки

Объем 

финансового 

обеспечения за 

счет средств 

субсидий, 

выделяемых в 

рамках 

национальных 

проектов/комплекс

ного плана 

модернизации и 

расширения 

магистральной 

инфраструктуры

Предмет договора

Минимально необходимые 

требования, предъявляемые к 

закупаемым 

товарам,работам,услугам

Ед. измерения

Сведения о 

количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров, 

выполнения работ, 

оказания услуг

Сведения о 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота)

График 

осуществления 

процедур закупки

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей.

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в 

части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или мониторинга соответствия), составляет 0.00 рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 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 инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в 

части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей.

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, 

составляет 0.00 рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 292 237 670.05 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, предусмотренный в части первого года реализации раздела, указанного в пункте 1(1) настоящего документа, составляет 228 

910 174.00 рублей (78.33 процентов).



Код 

по 

ОКЕИ

наименов

ание

Код по 

ОКАТО

наименован

ие

Планируе

мая дата 

или 

период 

размеще

ния 

извещени

я о 

закупке(м

есяц, год)

Срок 

исполнен

ия 

договора(

месяц, 

год)

да/нет

Код 

целевой 

статьи 

расходов, 

код вида 

расходов 

бюджета 

бюджетно

й системы 

Российско

й 

Федераци

и

Объем 

финанс

ового 

обеспеч

ения

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

контракт

а

Объем 

финансо

вого 

обеспеч

ения 

субподр

ядного 

договор

а за счет 

средств, 

предусм

отренны

х 

контракт

ом

Объем 

финансового 

обеспечения 

субподрядно

го договора 

за счет 

средств, 

предусмотре

нных 

контрактом, 

выделяемых 

в рамках 

национальн

ых 

проектов/ком

плексного 

плана 

модернизаци

и и 

расширения 

магистральн

ой 

инфраструкт

уры

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

63 93.19 93.19.19.000

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области в 2021 году в 

одном оздоровительном учреждении 

на побережье Черного моря 

Краснодарского края

Место оказания услуг - 

Геленджикский и Туапсинский 

район Краснодарского края

796 Штука 620.00 3000000000
Краснодарск

ий край

22 260 000.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

Конкурс в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да

аннулировано

64 93.19 93.19.19.000

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 2021 

году в одном оздоровительном 

учреждении на побережье Черного 

моря Краснодарского края

Место оказания услуг - 

Геленджиксий и Туапсинский район 

Краснодарского края

796 Штука 1 062.00 3000000000
Краснодарск

ий край

51 391 872.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

Конкурс в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да

аннулировано

65 93.19 93.19.19.000

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 2021 

году в одном санаторно-

оздоровительном учреждении на 

побережье Черного моря 

Краснодарского края

Место оказания услуг - 

Геленджикский и Туапсинский 

район Краснодарского края

796 Штука 1 224.00 3000000000
Краснодарск

ий край

61 440 376.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

Конкурс в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да

аннулировано

66 86.90.4 86.90.19.140

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области в 2021 году в 

одном санаторно-оздоровительном 

учреждении на побережье Черного 

моря Краснодарского края

Место оказания услуг - 

Геленджикский район 

Краснодарского края

796 Штука 440.00 3000000000
Краснодарск

ий край

16 170 000.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

Конкурс в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да

аннулировано

67 93.19 93.19.19.000

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области в 2022 году в 

одном оздоровительном учреждении 

на побережье Черного моря 

Краснодарского края

Место оказания услуг - 

Геленджикский район 

Краснодарского края

3000000000
Краснодарск

ий край
фев.22 дек.22

Примечание

Поряд

ковый 

номер

Код по 

ОКВЭД2

Код по 

ОКПД2
Способ закупки

Предмет договора

Минимально необходимые 

требования, предъявляемые к 

закупаемым 

товарам,работам,услугам

Сведения о 

количестве 

(объеме)

Сведения о 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота)



68 93.19 93.19.19.000

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области в 2023 году в 

одном оздоровительном учреждении 

на побережье Черного моря 

Краснодарского края

Место оказания услуг - Туапсинский 

район Краснодарского края
796 Штука 3000000000

Краснодарск

ий край

69 93.19 93.19.19.000

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 2022 

году в одном оздоровительном 

учреждении на побережье Черного 

моря Краснодарского края

Место оказания услуг - Туапсинский 

район Краснодарского края
3000000000

Краснодарск

ий край
фев.22 дек.22

70 93.19 93.19.19.000

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 2023 

году в одном оздоровительном 

учреждении на побережье Черного 

моря Краснодарского края

Место оказания услуг - 

Геленджикский район 

Краснодарского края

796 Штука 3000000000
Краснодарск

ий край

73 26.40.3 26.40.31.190 Поставка портативной техники
Поставка портативных 

аудиосистем, наушников и камеры
839 Комплект 1.00 47000000000

Мурманская 

обл

109 920.00 

Российский рубль
янв.21 апр.21

Запрос котировок 

в электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да

82 26.70.1 26.70.13.000 Поставка экшн-камеры Поставка экшн-камеры 796 Штука 2.00 47000000000
Мурманская 

обл

63 326.67 

Российский рубль
фев.21 апр.21

Запрос котировок 

в электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да 63326.67
222E200

003, 622

88 26.20.9 26.20.18.000
Поставка многофункциональных 

устройств

Поставка многофункциональных 

устройств
796 Штука 17.00 47000000000

Мурманская 

обл

957 043.33 

Российский рубль
мар.21 май.21

Запрос котировок 

в электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да 957043.33
222E200

010, 622

89 86.90.4 86.90.19.140

Оказание услуг по организации 

семейного отдыха детей-инвалидов, 

которым не показано санаторно-

курортное лечение, нуждающихся в 

сопровождении, в оздоровительном 

учреждении, расположенном на 

побережье Черного моря 

(Краснодарский край) в 2021 году

Количество путевок - 80 шт. Место 

оказания услуг - Анапский, 

Туапсинский Краснодарского края

796 Штука 80.00 3000000000
Краснодарск

ий край

6 795 600.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

Конкурс в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да

90 93.19 93.19.19.000

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 2021 

году в одном оздоровительном 

учреждении на побережье Черного 

моря Краснодарского края

Количество путевок - 1164 шт. 

Место оказания услуг - 

Туапсинский, Геленджикский 

районы Краснодарского края.

796 Штука 1 164.00 3000000000
Краснодарск

ий край

61 395 180.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

Конкурс в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да



91 86.90.4 86.90.19.140

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 2021 

году в одном санаторно-

оздоровительном учреждении на 

побережье Черного моря 

Краснодарского края

Количество путевок - 1006 шт. 

Место оказания услуг - 

Туапсинский, Геленджикский 

районы Краснодарского края

796 Штука 1 006.00 3000000000
Краснодарск

ий край

53 786 796.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

Конкурс в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да

92 93.19 93.19.19.000

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

являющихся обучающимися 

профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки 

Мурманской области, в одном 

оздоровительном учреждении на 

побережье Черного моря 

Краснодарского края

Количество путевок - 28 шт. Место 

оказания услуг - Туапсинский, 

Геленджикский районы 

Краснодарского края

796 Штука 28.00 3000000000
Краснодарск

ий край

2 134 906.67 

Российский рубль
мар.21 дек.21

Конкурс в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да

93 93.19 93.19.19.000

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитанников и обучающихся 

областных образовательных 

организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки 

Мурманской области, в одном 

оздоровительном учреждении на 

побережье Черного моря 

Краснодарского края

Количество путевок - 158 шт. Место 

оказания услуг - Туапсинский, 

Геленджикский районы 

Краснодарского края

796 Штука 158.00 3000000000
Краснодарск

ий край

12 595 433.33 

Российский рубль
мар.21 дек.21

Конкурс в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да

94 93.19 93.19.19.000

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области в 2021 году в 

одном оздоровительном учреждении 

на побережье Черного моря 

Краснодарского края

Количество путевок - 700 шт. Место 

оказания услуг - Туапсинский, 

Геленджикский районы 

Краснодарского края

796 Штука 700.00 3000000000
Краснодарск

ий край

26 484 500.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

Конкурс в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да

95 86.90.4 86.90.19.140

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области в 2021 году в 

одном санаторно-оздоровительном 

учреждении на побережье Черного 

моря Краснодарского края

Количество путевок - 462 шт. Место 

оказания услуг - Геленджикский, 

Туапсинский районы 

Краснодарского края

796 Штука 462.00 3000000000
Краснодарск

ий край

19 268 172.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

Конкурс в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да

96 93.19 93.19.19.000

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области в 2021 году в 

одном оздоровительном учреждении 

спортивной направленности на 

побережье Черного моря 

Краснодарского края

Количество путевок - 984 шт. Место 

оказания услуг - Геленджикский, 

Туапсинский районы 

Краснодарского края

796 Штука 984.00 3000000000
Краснодарск

ий край

38 421 264.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

Конкурс в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да

97 26.20.1 26.20.13.000 Поставка моноблоков Поставка моноблоков 796 Штука 5.00 47000000000
Мурманская 

обл

300 000.00 

Российский рубль
мар.21 май.21

Запрос котировок 

в электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да 300000
222E200

003, 622



98 86.90.4 86.90.19.140

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области в одном 

санаторно-оздоровительном 

учреждении, расположенном на 

территории Республики Крым или 

городе федерального значения 

Севастополе в 2021 году

Количество путевок - 72 шт. Место 

оказания услуг - Республика Крым 

или город федерального значения 

Севастополь.

796 Штука 72.00 35000000000 Крым Респ
2 690 352.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

Конкурс в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да

99 93.19 93.19.19.000

Оказание услуг отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Мурманской области в 2021 году в 

одном оздоровительном учреждении 

художественной направленности на 

побережье Черного моря 

Краснодарского края

Количество путевок - 96 шт. Место 

оказания услуг - Анапский, 

Туапсинский Краснодарского края

796 Штука 96.00 3000000000
Краснодарск

ий край

3 907 680.00 

Российский рубль
мар.21 дек.21

Конкурс в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Да

Кулаков Сергей Валентинович, директор 30.12.2021
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