Заказчик
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ПЫТАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ШКОЛА ИМЕНИ А.А.
НИКОНОВА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЫТАЛОВСКИЙ РАЙОН"»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ШКОЛА № 1"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ОСТРОВСКИЙ РАЙОН"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СТРУГОКРАСНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИЯ
ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА"»
УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОКОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА

Начальная
(максимальная) цена
контракта

Дата размещения

Общие сведения

05.06.2019

поставка оборудования в рамках реализации федерального проекта
"Цифровая образовательная среда" национального проекта
"Образование"

354 556,75 ₽

05.06.2019

поставка оборудования в рамках реализации федерального проекта
"Цифровая образовательная среда" национального проекта
"Образование"

05.06.2019

Этап

Поставщик

Ссылка

Подача заявое

________________

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0157300006719
000017

722 286,75 ₽

Подача заявое

________________

поставка оборудования в рамках реализации федерального проекта
"Цифровая образовательная среда" национального проекта
"Образование"

2 195 092,00 ₽

Подача заявое

________________

05.06.2019

поставка оборудования в рамках реализации федерального проекта
"Цифровая образовательная среда" национального проекта
"Образование"

2 142 732,00 ₽

Подача заявое

________________

05.06.2019

Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного
движения Новокузнецкого городского округа в рамках
"Национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги"

23 099 169,00 ₽

Подача заявое

________________

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0357300059619
000001

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0357300026519
000003

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0157300017519
000074

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0139300001519
000022

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ШЕКСНИНСКАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ"»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ШЕКСНИНСКАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ"»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ШЕКСНИНСКАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ"»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ШЕКСНИНСКАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ"»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ШЕКСНИНСКАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ"»

05.06.2019

05.06.2019

05.06.2019

Поставка оборудования и средств обучения для оснащения
организации, осуществляющей образовательную деятельность по
адаптированной основной общеобразовательной программе участника реализации мероприятия федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование»,
направленного на поддержку образования обучающихся с
ограниченными возможностями, в 2019 году (Оборудование для
фото/видео студии)

340 400,00 ₽

Поставка оборудования и средств обучения для оснащения
организации, осуществляющей образовательную деятельность по
адаптированной основной общеобразовательной программе участника реализации мероприятия федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование»,
направленного на поддержку образования обучающихся с
ограниченными возможностями, в 2019 году (Оборудование для
фото/видео студии).

309 333,33 ₽

Поставка оборудования и средств обучения для оснащения
организации, осуществляющей обра-зовательную деятельность по
адаптированной основной общеобразовательной программе участника реализации мероприятия федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование»,
направленного на поддержку образования обучающихся с
ограниченными возможностями, в 2019 году (Оборудование для
кабинета робототехники)

108 300,04 ₽

Подача заявое

________________
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0330300149719
000047

Подача заявое

________________
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0330300149719
000046

Подача заявое

________________
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0330300149719
000045

05.06.2019

Поставка оборудования и средств обучения для оснащения
организации, осуществляющей обра-зовательную деятельность по
адаптированной основной общеобразовательной программе участника реализации мероприятия федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование»,
направленного на поддержку образования обучающихся с
ограниченными возможностями, в 2019 году (Оборудование для
кабинета робототехники)

1 285 833,40 ₽

Подача заявое

________________

05.06.2019

Поставка оборудования и средств обучения для оснащения
отдельных организаций, осуществляющей образовательную
деятельность по адаптированной основной общеобразовательной
программе - участника реализации мероприятия федерального
проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование», направленного на поддержку образования
обучающихся с ограниченными возможностями, в 2019 году

640 999,79 ₽

Подача заявое

________________

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0330300149719
000044

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0330300149719
000043

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ШЕКСНИНСКАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ"»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ШЕКСНИНСКАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ"»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ШЕКСНИНСКАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ"»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
"ТУВИНСКИЙ КАДЕТСКИЙ
КОРПУС"»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
РЫБИНСКА

Поставка оборудования и средств обучения для оснащения
организации, осуществляющей образовательную деятельность по
адаптированной основной общеобразовательной программе участника реализации мероприятия федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование»,
направленного на поддержку образования обучающихся с
ограниченными возможностями, в 2019 году (Оборудование для
кабинета картонажного (картонажно-переплетного) дела,
полиграфической мастерской).

247 900,00 ₽

Поставка оборудования и средств обучения для оснащения
организации, осуществляющей обра-зовательную деятельность по
адаптированной основной общеобразовательной программе участника реализации мероприятия федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование»,
направленного на поддержку образования обучающихся с
ограниченными возможностями, в 2019 году (Оборудование для
мастерской повара)

88 266,67 ₽

Поставка оборудования и средств обучения для оснащения
организации, осуществляющей образовательную деятельность по
адаптированной основной общеобразовательной программе участника реализации мероприятия федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование»,
направленного на поддержку образования обучающихся с
ограниченными возможностями, в 2019 году (Оборудование для
швейной мастерской)

493 763,71 ₽

04.06.2019

Приобретение мебели для реализации и внедрения целевой
модели цифровой образовательной среды в рамках федерального
проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта
"Образования" для нужд ГБОУ РШИ "Тувинский кадетский корпус"

269 116,00 ₽

Подача заявое

________________

04.06.2019

Оказание образовательных услуг по организации
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования лиц предпенсионного возраста в
рамках федерального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография» по профессии
(специальности): "Стропальщик"

31 335,00 ₽

Подача заявое

________________

05.06.2019

05.06.2019

04.06.2019

Подача заявое

________________
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0330300149719
000042

Подача заявое

________________
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0330300149719
000041

Подача заявое

________________
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0330300149719
000040

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0112200000819
002020

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0371100007219
000055

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРУНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04.06.2019

оказание услуг строительного контроля над выполнением
ремонтных работ по текущему ремонту автомобильных дорог в
рамках реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА
ОБНИНСКА КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
"КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО"»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Уполномоченный орган
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКИЙ
РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН"

657 518,42 ₽

Подача заявое

________________

04.06.2019

Поставка лабораторного оборудования (Комплект спектрометра
атомно-абсорбционного) для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калининградской области» в рамках реализации
национального проекта «Демография»

3 017 254,00 ₽

Подача заявое

________________

06.06.2019

Оказание услуг по диагностике автомобильных дорог в рамках
реализации национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги" в МО "Город Обнинск"

548 342,26 ₽

Подача заявое

________________

06.06.2019

Поставка лабораторного оборудования (Вольтамперометрический
анализатор со стартовым набором) для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калининградской области» в рамках реализации
национального проекта «Демография»

874 656,00 ₽

Подача заявое

________________

05.06.2019

Поставка оборудования образовательным учреждениям Республики
Башкортостан в рамках реализации национального проекта
«Современная школа» по предмету «Цифровое оборудование»

102 046 644,00 ₽

Подача заявое

________________

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0121300000319
000030

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0335100006219
000006

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0137300037719
000281

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0335100006219
000008

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0301300285219
000005

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ"

03.06.2019

Закупка инверсионного вольтамперметра со стартовым набором для
нужд ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае"
в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода"
национального проекта "Экология"

250 000,00 ₽

Подача заявое

________________

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
КАМЫШИНА»

05.06.2019

Оказание услуг по дополнительному профессиональному
образованию (профессиональная переподготовка)лиц
предпенсионного возраста в рамках федерального проекта
"Старшее поколение" национального проекта "Демография",
образовательной программе "Специалист по социальной работе"

158 400,00 ₽

Подача заявое

________________

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"

05.06.2019

Поставка лабораторного оборудования для нужд ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» в рамках
реализации национального проекта «Демография»

5 622 619,61 ₽

Подача заявое

________________

05.06.2019

Поставка компьютерного и интерактивного оборудования для
реализации мероприятий по поддержке образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального
проекта "Современная школа" национального проекта
"Образование".

748 000,00 ₽

Подача заявое

________________

05.06.2019

Оказание услуг по дополнительному профессиональному
образованию (профессиональная переподготовка) лиц
предпенсионного возраста в рамках федерального проекта
"Старшее поколение" национального проекта "Демография",
образовательной программе "Специалист по оказанию
государственных услуг в области занятости населения

79 500,00 ₽

05.06.2019

Оказание образовательных услуг по организации
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования лиц предпенсионного возраста в
рамках федерального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография» по профессии
(специальности): "Машинист крана (крановщик)"

ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ВИЧУГСКАЯ
КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ № 1"»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
КАМЫШИНА»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
РЫБИНСКА

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0391100021119
000016

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0329200062219
002014

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0335100006219
000007

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0133200001719
001729

74 950,00 ₽

Подача заявое

Подача заявое

________________

________________

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0329200062219
002002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0371100007219
000057

ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ВИЧУГСКАЯ
КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ № 1"»

07.06.2019

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №
8 ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОДА РАЙЧИХИНСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

07.06.2019

ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ИВАНОВСКАЯ
КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ № 1"»

07.06.2019

ОМИТЕТ ПО
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 8"»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 4"»

Поставка комплекта оборудования для психолого-педагогического
сопровождения и коррекционной работы для реализации
мероприятий по поддержке образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального
проекта "Современная школа" национального проекта
"Образование"

Поставка компьютерного оборудования в рамках федерального
проекта «Цифровая образовательная среда»

622 180,00 ₽

Подача заявое

________________
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0133200001719
001745

2 284 759,33 ₽

Аукцион в
электронной
форме

________________

Работа комиссии

________________

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907862169

Поставка специализированного звукоусиливающего оборудования
для обучающихся с нарушениями слуха в рамках мероприятий
федерального проекта "Современная школа" национального
проекта "Образование" , направленного на поддержку образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

2 545 800,00 ₽

07.06.2019

Поставка в 2019 году лекарственного препарата Вакцина для
профилактики пневмококковых инфекций в рамках реализации
федерального проекта «Старшее поколение».

5 032 723,25 ₽

Подача заявое

________________

07.06.2019

Выполнение работ по ремонту 2-х кабинетов с целью создания
центров образования цифрового и гуманитарного профилей в
рамках реализации федерального проекта «Современная школа» в
муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №8» по адресу: Благодарненский
район, с. Елизаветинское ул. Ленина,139

360 397,00 ₽

Подача заявое

________________

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0821300000119
000031

07.06.2019

Выполнение работ по ремонту 2-х кабинетов с целью создания
центров образования цифрового и гуманитарного профилей в
рамках реализации федерального проекта «Современная школа» в
муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №4» по адресу: Благодарненский
район, с. Cотниковское, ул. Красная,162

536 223,60 ₽

Подача заявое

________________

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0821300000119
000030

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0133200001719
001581
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0145200000419
000988

07.06.2019

Выполнение работ по ремонту 2-х кабинетов с целью создания
центров образования цифрового и гуманитарного профилей в
рамках реализации федерального проекта «Современная школа» в
муниципальном общеобразовательном учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №2» по адресу: Благодарненский
район, с. Александрия, ул. Пролетарская,115

366 368,20 ₽

Подача заявое

________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ШЕКСНИНСКАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ"»

07.06.2019

Поставка оборудования и средств обучения для оснащения
организации, осуществляющей образовательную деятельность по
адаптированной основной общеобразовательной программе участника реализации мероприятия федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование»,
направленного на поддержку образования обучающихся с
ограниченными возможностями, в 2019 году (Оборудование для
швейной мастерской)

493 763,71 ₽

Подача заявое

________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"РАЙОННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

06.06.2019

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА №8
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ"»

06.06.2019

Поставка оборудования для МБОУ Школа №8 в рамках
федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование»

959 290,00 ₽

Подача заявое

________________

03.06.2019

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации
на монтаж системы аудио-видеонаблюдения в зданиях,
занимаемых государственным учреждением Тульской области
"Центр занятости населения Тульской области", в рамках
федерального проекта "Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для обеспечения роста
производительности труда" национального проекта "Повышение
производительности труда и поддержка занятости"

42 089,00 ₽

Подача заявое

________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 2"»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ "ЦЕНТР
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"

Поставка спортивного оборудования для создания малых
спортивных площадок, в рамках реализации мероприятий
федерального проекта "Спорт - норма жизни"

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0821300000119
000029

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0330300149719
000040

3 464 500,00 ₽

Подача заявое

________________
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0128200000119
003669

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0848300053219
000244

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0366200031319
000084

ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ВИЧУГСКАЯ
КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ № 1"»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ИВАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА"»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ:
ХАДАБУЛАКСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И
ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ»
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И
ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ»

Поставка комплекта учебно-лабораторного, учебнодемонстрационного оборудования для реализации мероприятий по
поддержке образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в рамках федерального проекта
"Современная школа" национального проекта "Образование"

2 210 000,00 ₽

07.06.2019

Поставка оборудования классов для организации образовательного
процесса в рамках регионального проекта «Современная школа»
по мероприятию «Создание и открытие Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей в 2019 году»

405 592,62 ₽

Подача заявое

________________

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0123300039219
000022

07.06.2019

Поставка кресел для формирования у обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков в рамках регионального
проекта "Современная школа" национального проекта
"Образование" (6097-ЭА)

60 552,00 ₽

Подача заявое

________________

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0891200000619
005964

07.06.2019

№ 2466-аэф/т Поставка товара для реализации образовательной
программы и обучающих мероприятий для добровольцев
Смоленской области в рамках реализации практики регионального
проекта «Социальная активность» конкурса лучших региональных
практик поддержки волонтерства.

36 990,00 ₽

Подача заявое

________________

05.06.2019

{0645}-аэф/уОказание услуг по организации и проведению
выездных школ добровольцев в рамках реализации практики
регионального проекта «Социальная активность» конкурса лучших
региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел»

300 000,00 ₽

Подача заявое

________________

03.06.2019

Подача заявое

________________
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0133200001719
001717

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0163200000319
003769

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0163200000319
003752

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
НЕФТЕКАМСКАЯ
КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ

05.06.2019

Поставка интерактивного оборудования на реализацию
мероприятий регионального проекта «Современная школа» по
поддержке образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья

2 190 198,36 ₽

Подача заявое

________________

05.06.2019

Аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами
искусственной вентиляции легких в рамках мероприятий
регионального проекта «Борьба с онкологическими
заболеваниями» в 2019 году

35 627 800,00 ₽

Подача заявое

________________

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"БОГУЧАРСКАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА"

05.06.2019

Оказание услуг по капитальному ремонту детской поликлиники в
рамках реализации мероприятий регионального проекта "Развитие
детского здравоохранения, включая создания современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

499 756,00 ₽

Подача заявое

________________

КРАЕВОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ
ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ"»

05.06.2019

ЭА 42775/19 «Поставка ноутбуков для реализации регионального
проекта развития ЮниорПрофи (Джуниорскиллс)»

368 669,36 ₽

Подача заявое

________________

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР»

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"КУРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1 ИМЕНИ
НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА
КОРОТКОВА" КОМИТЕТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0301200026019
000013

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0168200002419
003790

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/zk504/view/commoninfo.html?regNumber=0331300080319
000017

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0119200000119
004969

04.06.2019

Услуги по реализации регионального проекта "Создание единого
цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИЗ)"

120 000,00 ₽

Подача заявое

________________
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0344300052719
000067

муниципальное
общеобразовательное
учреждение Верхнезейская
средняя
общеобразовательная
школа
муниципальное
общеобразовательное
учреждение Верхнезейская
средняя
общеобразовательная
школа
муниципальное
общеобразовательное
учреждение Верхнезейская
средняя
общеобразовательная
школа
муниципальное
общеобразовательное
учреждение Верхнезейская
средняя
общеобразовательная
школа
муниципальное
общеобразовательное
учреждение Верхнезейская
средняя
общеобразовательная
школа
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
БАЛАШОВА"»

04.06.2019

Поставка оборудования для урока технологии классов для
организации образовательного процесса в рамках регионального
проекта «Современная школа» по мероприятию «Создание и
открытие Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей в 2019 году»

568 230,00 ₽

Аукцион в
электронной
форме

________________

04.06.2019

Поставка оборудования для урока технологии классов для
организации образовательного процесса в рамках регионального
проекта «Современная школа» по мероприятию «Создание и
открытие Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей в 2019 году»

67 909,42 ₽

Аукцион в
электронной
форме

________________

04.06.2019

Поставка оборудования для урока технологии классов для
организации образовательного процесса в рамках регионального
проекта «Современная школа» по мероприятию «Создание и
открытие Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей в 2019 году»

94 579,50 ₽

Аукцион в
электронной
форме

________________

04.06.2019

Поставка оборудования для урока технологии классов для
организации образовательного процесса в рамках регионального
проекта «Современная школа» по мероприятию «Создание и
открытие Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей в 2019 году»

110 684,00 ₽

Аукцион в
электронной
форме

________________

04.06.2019

Поставка оборудования для урока технологии классов для
организации образовательного процесса в рамках регионального
проекта «Современная школа» по мероприятию «Создание и
открытие Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей в 2019 году»

775 523,50 ₽

Аукцион в
электронной
форме

________________

04.06.2019

Образовательные услуги для граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу в рамках
регионального проекта «Старшее поколение» Балашовского
района по профессиональной переподготовке (дополнительное
профессиональное образование) по программе «Специалист по
экологической безопасности»

48 333,34

Подача заявое

________________

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907950247

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/lotlist.html?regNumber=31907950236
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907950207

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907950188

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907950099

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0860200000819
006220

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
ВОЛЬСКА"»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
ВОЛЬСКА"»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
САРАТОВА"»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
БАЛАШОВА"»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР»

оказание образовательных услуг для граждан предпенсионного
возраста, состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу в
рамках регионального проекта «Старшее поколение» Вольского
муниципального района, Воскресенского муниципального района и
городского округа Шиханы по дополнительному
профессиональному образованию (профессиональная
переподготовка) по специальности «Специалист по организации и
установлению выплат социального характера»

71 666,67 ₽

оказание образовательных услуг для граждан предпенсионного
возраста, состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу в
рамках регионального проекта «Старшее поколение» Вольского
муниципального района, Воскресенского муниципального района и
городского округа Шиханы по дополнительному
профессиональному образованию (профессиональная
переподготовка) по специальности «Экономика и управление на
предприятии (организации)

98 750,00 ₽

04.06.2019

Оказание образовательных услуг для граждан предпенсионного
возраста, состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу в
рамках регионального проекта «Старшее поколение» по
дополнительной профессиональной программе профессиональной
переподготовки «Юриспруденция (Право и организация
социального обеспечения)»

139 600,00 ₽

Подача заявое

________________

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0860200000819
006231

04.06.2019

Образовательные услуги для граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу в рамках
регионального проекта «Старшее поколение» Балашовского
района по профессиональной переподготовке (дополнительное
профессиональное образование) по программе «Специалист в
области охраны труда»

26 000,00 ₽

Подача заявое

________________

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0860200000819
006218

03.06.2019

Потолочный бестеневой хирургический светильник стационарный
(на потолочной консоли) в рамках реализации мероприятий
регионального проекта «Борьба с онкологическими
заболеваниями» в 2019 году

891 666,67 ₽

Подача заявое

________________

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0168200002419
003657

04.06.2019

04.06.2019

Подача заявое

________________
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0860200000819
006221

Подача заявое

________________
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0860200000819
006219

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ГЛУШКОВСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА" КОМИТЕТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ГЛУШКОВСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА" КОМИТЕТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ИВАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА"»
ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"КУРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1 ИМЕНИ
НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА
КОРОТКОВА" КОМИТЕТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

03.06.2019

Выполнение работ по подключению к информационной системе
"Единая автоматизированная система учета медицинских
работников МО Курской области" в рамках реализации
регионального проекта «Создание единого цифрового контура на
основе использования единой государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

119 967,00 ₽

Подача заявое

________________
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0344300113019
000054

03.06.2019

Выполнение работ по подключению к централизованной
подсистеме "Управление льготным лекарственным обеспечением" в
рамках реализации регионального проекта «Создание единого
цифрового контура на основе использования единой
государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)»

245 000,00 ₽

Подача заявое

________________

01.06.2019

Поставка оборудования классов для организации образовательного
процесса в рамках регионального проекта «Современная школа»
по мероприятию «Создание и открытие Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей в 2019 году»

118 384,33 ₽

Подача заявое

________________

03.06.2019

Услуги по реализации регионального проекта "Создание единого
цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИЗ)"

245 000,00 ₽

Подача заявое

________________

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0344300113019
000055

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0123300039219
000023

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0344300052719
000066

