План закупки товаров (работ, услуг)
на 2018 год
в редакции № 8 от 24.08.2018 г.

Наименование заказчика

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Свердловской области «Региональный
кадровый центр государственного и муниципального управления» (ГАУ
ДПО СО «РКЦГМУ»)

Адрес местонахождения заказчика

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101/1

Телефон заказчика

(343) 334-36-88, (343) 334-36-31, (343) 334-36-78

Электронная почта заказчика

urist@rkcgmy.ru, umorkc@mail.ru

ИНН

6670407804

КПП

667001001

ОКАТО

65401373000
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Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
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Январь 2018 г.
1

81.10

81.10 Услуги, обеспечивающие
.10
надлежащее содержание
и эффективную
эксплуатацию здания и
переданных в
пользование Заказчика
нежилых помещений
общей площадью 252, 6
кв. метров в
административном
здании по адресу г.
Екатеринбург, ул.
Малышева, д. 101/ул.
Генеральская, д. 1,
являющегося
государственной
собственностью
Свердловской области.

Услуги включают в себя комплекс
362 Месяц;
12;
мероприятий по обеспечению
;
квадратн 252,
санитарного содержания служебных
055 ый метр 6
помещений, мест общего пользования и
придомовой территории; выполнение
технического обслуживания
конструкций, элементов узлов,
инженерного оборудования здания,
систем и сетей ХВС, ГВС, отопления,
электроснабжения здания; проведение
всех видов ремонтов в местах общего
пользования здания; обеспечение
подачи коммунальных услуг и вывоза
твердых бытовых отходов; организация
использования, контроля и учета
зданий, земельных участков и иных
услуг, в том числе охраны здания.

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

703662,7 Январь
2 рублей 2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

2

63.11.1 62.09 Услуги по адаптации
Электронный периодический
362 Месяц
12
65401373 г.
.20.1 (индивидуальному
справочник должен в себя включать
000
Екатеринб
20
наполнению),
установке,
нормативно-правовые
акты в
проектирование
и разработку
баз данных (разработку
концепций, структуры, состава баз данных);ург
тестированию
и
следующих
сферах:
ормирование
и ведение
баз данных,
в томбюджетные
числе сбор данных из одного или более источников, а
сопровождению
организации;
кадровое
также ввод, верификацию
и актуализацию
данных;
электронного
трудовые
- администрирование делопроизводство;
баз данных, в том числе
обеспечение возможности доступа к базе данных в
периодического
отношения;
законодательство
режиме непосредственного
или телекоммуникационного
доступа;
справочника,
Свердловской области; судебная
содержащего
практика; бюджетная сфера; госзаказ;
информацию о текущем
договоры и иные сделки; налоги и
состоянии
взносы.
законодательства РФ
путем предоставления
экземпляров текущих
ежедневных версий
справочника.

104239,
56 руб.

Январь
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

Февраль 2018 г.
3

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Управление
проектами».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 46 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

140564,5 Февраль
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

4

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Практикум управления
проектами. Инструменты
мониторинга и
администрирования».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110007,0 Февраль
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.
5

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Актуальные вопросы
построения
эффективного механизма
реализации
государственной
национальной политики
РФ».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

26

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

114407,2 Февраль
8 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

6

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации «Новые
подходы и особенности
осуществления
контрольно-надзорной
деятельности».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110007,0 Февраль
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

7

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области по
дополнительной
профессиональной

Объем дополнительной
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110007,0 Февраль
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

792 Человек

программе повышения
квалификации
«Организация работы
органов опеки и
попечительства».

Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

8

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
муниципальных
служащих Свердловской
области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Повышение
эффективности работы с
обращениями граждан в
системе муниципального
управления».

Объем дополнительной
792
Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110007,0 Февраль
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

9

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
муниципальных
служащих Свердловской
области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Управление
муниципальными
закупками».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110007,0 Февраль
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

10

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области по

Объем дополнительной
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110007,0 Февраль
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

792 Человек

дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Организация
предоставления и оценка
качества
государственных услуг».

лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

11

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации «Правовое
обеспечение
государственного
управления».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110007,0 Февраль
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

12

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Реализация
законодательства о
государственной
гражданской службе».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110007,0 Февраль
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

Март 2018 г.

13

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации «Вопросы
государственной
политики в области
социальноэкономического развития
Российской Федерации».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Март
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

14

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации «Правовое
обеспечение
государственного
управления».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Март
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

15

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Март
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

организаций в
Свердловской области».

законодательством РФ требованиям.

16

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации «Правовое
обеспечение
государственного
управления».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Март
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

17

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Организация работы
органов опеки и
попечительства».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Март
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

18

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
муниципальных
служащих Свердловской
области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации

Объем дополнительной
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Март
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

792 Человек

«Актуальные вопросы
построения
эффективного механизма
реализации
государственной
национальной политики
Российской Федерации».

образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

19

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
муниципальных
служащих Свердловской
области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Организация
предоставления и оценка
качества муниципальных
услуг».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

26

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Март
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

20

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
муниципальных
служащих Свердловской
области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Муниципальный
финансовый контроль»
(для муниципальных
служащих контрольносчетных органов
муниципальных
образований).

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Март
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

Май 2018 г.

21

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Актуальные вопросы
построения
эффективного механизма
реализации
государственной
национальной политики
Российской Федерации».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

27

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

118800,
00 руб.

Май
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

22

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
муниципальных
служащих Свердловской
области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Управление сферой
жилищно-коммунального
хозяйства
муниципального
образования».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Май
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

23

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации «Правовое
обеспечение
государственного
управления».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Май
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

24

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации «Вопросы
государственной
политики в области
социальноэкономического развития
Российской Федерации».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Май
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

25

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Организация работы
органов опеки и
попечительства».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Май
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

26

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
муниципальных
служащих Свердловской
области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации «Правовое
обеспечение
муниципального
управления».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Май
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

27

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Организация
предоставления и оценка
качества
государственных услуг».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Май
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

28

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
муниципальных
служащих Свердловской
области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Муниципальный
финансовый контроль».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Май
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

29

30

85.42

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
муниципальных
служащих Свердловской
области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Управление сферой
жилищно-коммунального
хозяйства
муниципального
образования».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

85.42 Услуги по повышению
квалификации
муниципальных
служащих Свердловской
области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Муниципальный
архитекторградостроитель».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 33 часа. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Май
0 руб.
2018 г.

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

100900,0 Май
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

Закупка у
единственного
поставщика

нет

31

32

85.42

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
муниципальных
служащих Свердловской
области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Обеспечение
антитеррористической
безопасности объектов
транспортной
инфраструктуры».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

27

85.42 Услуги по повышению
квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации «Вопросы
государственной
политики в области
социальноэкономического развития
Российской Федерации».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

26

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

118800,0 Май
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

114400,0 Май
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

33

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
муниципальных
служащих Свердловской
области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Муниципальный
финансовый контроль»
(для муниципальных
служащих контрольносчетных органов
муниципальных
образований).

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Май
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

34

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Повышение
эффективности работы с
обращениями граждан в
системе
государственного
управления».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Май
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

35

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации «Правовое
обеспечение
государственного
управления».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Май
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

36

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации «Функции
подразделений кадровых
служб государственных
органов по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений» (для
лиц, ответственных за
профилактику
коррупционных и иных
правонарушений).

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 54 часа. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

165000,0 Май
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

37

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации «Правовое
обеспечение
государственного
управления».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Май
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

38

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
муниципальных
служащих Свердловской
области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Повышение
эффективности работы с
обращениями граждан в
системе муниципального
управления».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Май
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

39

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
муниципальных
служащих Свердловской
области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Управление
муниципальными
закупками».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Май
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

140575,0 Июнь
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

Июнь 2018 год
40

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Управление проектами»

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 46 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

41

62.01

62.01 Услуги по подготовке
.11
электронного учебнометодического комплекса
по темам: «Оценка
регулирующего
воздействия» и
«Реализация механизма
открытого
правительства»

Объем и структура материалов должны
обладать свойствами достаточности и
необходимости для достижения целей
обучения. Результаты оказанных услуг
должны быть предоставлены в формате
пакета SCORM для дальнейшего
использования в системе
дистанционного обучения Заказчика.

796 Штук

1

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

120000,0 Июнь
0 руб.
2018 г.

52

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

546
000,00
руб.

Июнь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

Август 2018 год
42

85.41.9

70.22 Услуги по организации и
.11 проведению мероприятий
в рамках реализации
проекта «Школа мэров»,
а именно подготовка к
оценке квалификации и
непосредственно оценка
квалификации глав
муниципальных
образований,
расположенных на
территории
Свердловской области,
являющихся участниками
проектной деятельности

Форма проведения мероприятия: очно- 792 Человек
заочная (очный этап –
с отрывом от работы).
Продолжительность очного этапа
мероприятия: не менее
15 академических часов в течение двух
последовательных дней. Сроки оказания
услуг: первая группа – август 2018 года,
вторая группа – октябрь 2018 года.

Август
2018 г.

43

85.41.9 90.01 Оказание услуг по
Форма проведения мероприятия: очная
.10
(с отрывом от работы).
проведению тренинга
«Ораторское мастерство» Продолжительность мероприятия: 5
дней (в течении пяти дней, в день по 1
группе участников, итого - 5 групп
участников), продолжительность
занятий не менее 8 часов в день.

44

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации «Вопросы
государственной
политики в области
социальноэкономического развития
Российской Федерации».

792 Человек

94

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

309
800,00
руб.

Август
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Август
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

45

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации «Правовое
обеспечение
государственного
управления».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Август
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

46

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Повышение
эффективности работы с
обращениями граждан в
системе
государственного
управления».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Август
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

47

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
муниципальных
служащих Свердловской
области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации «Правовое
обеспечение
муниципального
управления».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Август
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

48

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
государственных
гражданских служащих
Свердловской области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Практикум управления
проектами. Инструменты
мониторинга и
администрирования».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Август
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

49

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
муниципальных
служащих Свердловской
области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Организация
предоставления и оценка
качества муниципальных
услуг».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Август
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

50

85.42

85.42 Услуги по повышению
квалификации
муниципальных
служащих Свердловской
области по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Повышение
эффективности работы с
обращениями граждан в
системе муниципального
управления».

Объем дополнительной
792 Человек
профессиональной образовательной
программы – 36 часов. Очная форма
обучения. Наличие у образовательной
организации соответствующей
лицензии на ведение образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Соответствие материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности, учебной,
учебно-методической литературы,
других средств обеспечения
образовательного процесса
установленным в соответствие с
законодательством РФ требованиям.

25

65401373 г.
000
Екатеринб
ург

110000,0 Август
0 руб.
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

