Форма плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных
нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Коды
Дата «30» января 2017
по ОКПО 05236523

Наименование государственного (муниципального) заказчика,
бюджетного, автономного учреждения или государственного
(муниципального) унитарного предприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

Организационно-правовая форма

Государственные бюджетные учреждения субъектов
Российской Федерации

ИНН 7816013254

КПП 781601001

Наименование публично-правового образования

по ОКОПФ 20903
192281, Санкт-Петербург, ЗАГРЕБСКИЙ, 23/К.1 ЛИТЕР А, 7812-7783251, kit-aho@yandex.ru

по ОКТМО 40907000

Наименование бюджетного, автономного учреждения или
государственного (муниципального) унитарного предприятия,
осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика
Местонахождение: (адрес), телефон, адрес электронной почты
Вид документа: (базовый (0); измененный (порядковый код
изменения))

по ОКПО

2

1

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства
для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

на текущий
финансовый год

5

6

7

8

Выполнение работ по
ремонту помещений в
СПб ГБПОУ КИТ в 2017
году

2017

807360,00

807360.00

на первый год

на второй год

9

10

11

12

13

Код ККН

4

всего

Обоснование внесения изменений

3

Наименование объекта
закупки

на плановый период

Дополнительная информация в соответствии с
пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
Информация о проведении общественного
обсуждения закупки (да или нет)

ожидаемый результат
реализации мероприятия
государственной
(муниципальной) программы

в том числе планируемые платежи

Сроки (периодичность) осуществления
планируемых закупок

наименование мероприятия
государственной (муниципальной)
программы либо непрограммные
направления деятельности
(функции, полномочия)

Объем финансового обеспечения (рублей)

с 1.3.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

1

17278160132547816010010056000433
9000

N
п/п

Идентификационный код закупки

Цель осуществления закупки

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

по ОКТМО
изменения 0

на последующие годы

Местонахождение: (адрес), телефон, адрес электронной почты

14 15 16

нет

9600.00

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства
для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

Выполнение работ по
ремонту помещений в
СПб ГБПОУ КИТ в 2019
году

2019

1427600,00

1427600.00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
снабжение учреждения
обеспечение выполнения
периодическими печатными
государственного задания в
изданиями для повышения
рамках государственной
качества подготовки
программы "Развитие
квалифицированных
образования в Санкткадров для экономики
Петербурге" на 2015-2020 годы",
Санкт-Петербурга
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Оказание услуг по
подписке и доставке в
СПб ГБПОУ КИТ
периодических изданий
на 2017 год

2017

100000,00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
снабжение учреждения
обеспечение выполнения
периодическими печатными
государственного задания в
изданиями для повышения
рамках государственной
качества подготовки
программы "Развитие
квалифицированных
образования в Санкткадров для экономики
Петербурге" на 2015-2020 годы",
Санкт-Петербурга
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Оказание услуг по
подписке и доставке в
СПб ГБПОУ КИТ
периодических изданий
на 2019 год

2019

115600,00

100000.00

115600.00

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

9600,00

нет

с 1.3.2019 по 1.12.2019
(Единовременно)

2

2018

нет

с 1.3.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

2

Оказание услуг связи
проводного
радиовещания в 2019
году

нет

с 1.3.2019 по 1.12.2019
(Единовременно)

1

19278160132547816010010066000581 17278160132547816010010061000581 19278160132547816010010028000433 18278160132547816010010038000601
4000
4000
9000
0000

1

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
снабжение здания
обеспечение выполнения
городской связью
государственного задания в
рамках государственной
проводного радиовещания
программы "Развитие
для обеспечения
образования в Санктфункционирования
Петербурге" на 2015-2020 годы",
учреждения
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

нет

Обеспечение работников
личными медицинскими
книжками в соответствие с
Оказание услуг по
требованиями современного
проведению
инновационного
периодических
промышленного
медицинских осмотров
производства для повышения
сотрудников СПб ГБПОУ
качества подготовки
КИТ в 2017 году
квалифицированных кадров
для экономики СанктПетербурга

2017

72547,00

с 1.4.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

4

173800,00

нет

Оказание услуг доступа к
сети Интернет в 2019
году

2018

174200,00

174200.00

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

3

2018

нет

Обеспечение работников
личными медицинскими
книжками в соответствие с
Оказание услуг по
требованиями современного
проведению
инновационного
периодических
промышленного
медицинских осмотров
производства для повышения
сотрудников
СПб ГБПОУ
качества подготовки
КИТ в 2019 году
квалифицированных кадров
для экономики СанктПетербурга

2019

104297,00

104297.00

с 1.4.2019 по 1.12.2019
(Единовременно)

3

Оказание услуг местной
телефонной связи в 2019
году

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
наличие информации об
обеспечение выполнения
учреждении в печатных Размещение информации
государственного задания в
о колледже в
изданияхи для повышения
рамках государственной
справочниках об
качества подготовки
программы "Развитие
образовании в Санктквалифицированных
образования в СанктПетербурге в 2019 году
кадров для экономики
Петербурге" на 2015-2020 годы",
Санкт-Петербурга
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2019

85000,00

85000.00

с 1.2.2019 по 1.12.2019
(Единовременно)

3

19278160132547816010010023000581 19278160132547816010010025000 18278160132547816010010058000612 17278160132547816010010055000 18278160132547816010010001000611
9000
8621000
0000
8621000
0000

2

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

Приносящая доход
деятельность

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Приносящая доход
деятельность

снабжение здания
телефонной городской
связью для обеспечения
функционирования
учреждения

снабжение здания
высокоскоростной линией
Интернета для
обеспечения
функционирования
учреждения

173800.00

72547.00

1523500,00

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

поттверждение
сертифицированных
систем менеджмента
учреждения для
повышения качества
подготовки
квалифицированных
кадров для экономики
Санкт-Петербурга

Инспекторский контроль
системы менеджмента
качества в 2017 году

2017

30000,00

30000.00

с 1.5.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

5

2018

нет

Приносящая доход
деятельность

надзор за качеством
ремонтных работ для
повышения качества
подготовки
квалифицированных
кадров для экономики
Санкт-Петербурга

Технический надзор за
ремонтными работами в
2017 году

2017

10853,00

10853.00

с 1.5.2017 по
1.12.2017
(Единовременно)

5

Оказание услуг по
энергоснабжению в 2019
году

нет

Приносящая доход
деятельность

надзор за качеством
ремонтных работ для
повышения качества
подготовки
квалифицированных
кадров для экономики
Санкт-Петербурга

Технический надзор за
ремонтными работами в
2019 году

2019

15703,00

15703.00

с 1.6.2019 по
1.12.2019
(Единовременно)

5

снабжение здания
теплоэнергетическими
ресурсами и водой для
обеспечения
функционирования
учреждения

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

снабжение здания
теплоэнергетическими
ресурсами и водой для
обеспечения
функционирования
учреждения

Оказание услуг по
теплоснабжению в 2019
году

2018

1384100,00

1384100.00

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

4

18278160132547816010010062000353 192781601325478160 172781601325478160 17278160132547816010010054000852 18278160132547816010010035000351
0000
100100210007112000 100100520007112000
1000
3000

4

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

1523500.00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

страхование
ответственности
учреждения для
повышения качества
подготовки
квалифицированных
кадров для экономики
Санкт-Петербурга

с 1.4.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
повышение квалификации
обеспечение выполнения
кадров учреждения для
государственного задания в
повышения качества
рамках государственной
подготовки
программы "Развитие
квалифицированных
образования в Санкткадров для экономики
Петербурге" на 2015-2020 годы",
Санкт-Петербурга
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

16200,00

нет

Оказание услуг по
водоснабжению в 2019
году

2018

55000,00

55000.00

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

7

снабжение здания
теплоэнергетическими
ресурсами и водой для
обеспечения
функционирования
учреждения

2017

нет

Курсы повышения
квалификации в 2019
году

2019

48000,00

48000.00

с 1.4.2019 по 1.12.2019
(Единовременно)

6

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Курсы повышения
квалификации в 2017
году

нет

Страхование в 2017 году

2017

45500,00

с 1.6.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

6

17278160132547816010010050000651 19278160132547816010010019000853 18278160132547816010010033000360 17278160132547816010010051000853
2000
1000
0000
1000

6

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
повышение квалификации
обеспечение выполнения
кадров учреждения для
государственного задания в
повышения качества
рамках государственной
подготовки
программы "Развитие
квалифицированных
образования в Санкткадров для экономики
Петербурге" на 2015-2020 годы",
Санкт-Петербурга
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

16200.00

45500.00

45500,00

45500.00

с 1.6.2019 по 1.12.2019
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

снабжение здания
теплоэнергетическими
ресурсами и водой для
обеспечения
функционирования
учреждения

Оказание услуг по
водоотведению в 2019
году

2018

357200,00

357200.00

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

8

2019

нет

Оказание услуг по
техническому
обслуживанию
кондиционеров в СПб
ГБПОУ КИТ в 2019 году

2018

49200,00

49200.00

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

8

Страхование в 2019 году

нет

Оказание услуг по чистке
и замене ковровых
покрытий в 2019 году

2019

14800,00

14800.00

с 1.6.2019 по 1.12.2019
Единовременно

8

страхование
ответственности
учреждения для
повышения качества
подготовки
квалифицированных
кадров для экономики
Санкт-Петербурга

нет

воспитательные функции
учреждения для повышения
Посещение учащимися
Предоставление субсидий на
качества подготовки
"Музея истории Санктиные цели
квалифицированных
Петербурга" в 2017 году
кадров для экономики
Санкт-Петербурга

2017

23000,00

с 1.8.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

7
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Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства
для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)
Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

поддержание помещений
учреждения в
удовлетворительном
состоянии

23000.00

14600,00

Выполнение работ по
ремонту помещений в
СПб ГБПОУ КИТ в 2018
году

2018

1324800,00

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
Оказание услуг по
с требованиями
обеспечение выполнения
передаче
современного
государственного задания в
неисключительных прав
инновационного
рамках государственной
на использование
промышленного
программы "Развитие
лицензионного
производства
для
образования в Санктпрограммного
повышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
обеспечения
в 2019 году
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

2019

190000,00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
снабжение учреждения
обеспечение выполнения
периодическими печатными
государственного задания в
изданиями для повышения
рамках государственной
качества подготовки
программы "Развитие
квалифицированных
образования в Санкткадров для экономики
Петербурге" на 2015-2020 годы",
Санкт-Петербурга
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2018

108100,00

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства
для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

Оказание услуг по
подписке и доставке в
СПб ГБПОУ КИТ
периодических изданий
на 2018 год

14600.00

1324800.00

190000.00

108100.00

с 1.6.2017 по 1.12.2017
Единовременно

2017

нет

с 1.3.2018 по 1.12.2018
(Единовременно)

10

Оказание услуг по чистке
и замене ковровых
покрытий в 2017 году

нет

с 1.6.2019 по 1.12.2019
(Единовременно)

9

поддержание помещений
учреждения в
удовлетворительном
состоянии

нет

с 1.3.2018 по 1.12.2018
(Единовременно)

9

18278160132547816010010027000581 19278160132547816010010016000620 18278160132547816010010029000433 17278160132547816010010048000812
4000
1000
9000
9000

9

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

Оказание услуг по
санитарноэпидемиологической
экспертизе питьевой
воды в 2017 году

2017

5100,00

Поставка картриджей и
расходных материалов
для принтеров в СПб
ГБПОУ КИТ в 2019 году

2019

120400,00

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
Оказание услуг по
с требованиями
обеспечение выполнения
передаче
современного
государственного задания в
неисключительных прав
инновационного
рамках государственной
на использование
промышленного
программы "Развитие
лицензионного
производства
для
образования в Санктпрограммного
повышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
обеспечения в 2017 году
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

2017

90000,00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

поддержание качества
питьевой воды в
учреждении в
удовлетворительном
состоянии

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства
для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

68600.00

5100.00

120400.00

90000.00

с 1.5.2019 по 1.12.2019
(Единовременно)

68600,00

нет

с 1.7.2017 по 1.7.2017
(Единовременно)

11

2019

нет

с 1.2.2019 по 1.12.2019
(Единовременно)

11

Приносящая доход
деятельность

нет

с 1.2.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

10
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приведение материальнотехнического оснащения
учреждения в соответствие
с требованиями
современного
Поставка компьютерной
инновационного
техники в СПб ГБПОУ
промышленного
КИТ в 2019 году
производства для
повышения качества
подготовки
квалифицированных
кадров для экономики
Санкт-Петербурга

нет

2019

585900,00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
наличие информации об
обеспечение выполнения
учреждении в печатных Размещение информации
государственного задания в
о колледже в
изданияхи для повышения
рамках государственной
справочниках об
качества подготовки
программы "Развитие
образовании в Санктквалифицированных
образования в СанктПетербурге в 2018 году
кадров для экономики
Петербурге" на 2015-2020 годы",
Санкт-Петербурга
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2018

84000,00

2017

68600,00

Приносящая доход
деятельность

приведение материальнотехнического оснащения
учреждения в соответствие
с требованиями
современного
Поставка компьютерной
инновационного
техники в СПб ГБПОУ
промышленного
КИТ в 2017 году
производства для
повышения качества
подготовки
квалифицированных
кадров для экономики
Санкт-Петербурга

585900.00

84000.00

68600.00

с 1.4.2018 по 1.12.2018
(Единовременно)

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
Поставка расходных
обеспечение выполнения
современного
материалов для
государственного задания в
инновационного
компьютерной техники и
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
офисного оборудования в
производства
для
образования в СанктСПб ГБПОУ КИТ в 2019
повышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
году
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

105397.00

нет

с 1.3.2019 по 1.12.2019
(Единовременно)

12

105397,00

нет

с 1.2.2018 по 1.12.2018
(Единовременно)

12

2018

Приносящая доход
деятельность

нет

с 1.5.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

12
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Обеспечение работников
личными медицинскими
книжками в соответствие с
требованиями
Оказание услуг по
современного
проведению
инновационного
периодических
промышленного
медицинских осмотров
производства для
сотрудников СПб ГБПОУ
повышения качества
КИТ в 2018 году
подготовки
квалифицированных
кадров для экономики
Санкт-Петербурга

нет

14603,00

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства
для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

Поставка картриджей и
расходных материалов
для принтеров в СПб
ГБПОУ КИТ в 2017 году

2017

56700,00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
повышение квалификации
обеспечение выполнения
кадров учреждения для
государственного задания в
повышения качества
рамках государственной
подготовки
программы "Развитие
квалифицированных
образования в Санкткадров для экономики
Петербурге" на 2015-2020 годы",
Санкт-Петербурга
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Курсы повышения
квалификации в 2018
году

2018

48000,00

2017

379900,00

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
Поставка расходных
обеспечение выполнения
современного
материалов для
государственного задания в
инновационного
компьютерной техники и
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
офисного оборудования в
производства
для
образования в СанктСПб ГБПОУ КИТ в 2017
повышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
году
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

14603.00

56700.00

48000.00

379900.00

с 1.2.2019 по 1.6.2019
(Единовременно)

2018

нет

с 1.6.2018 по
1.12.2018
(Единовременно)

14

Технический надзор за
ремонтными работами в
2018 году

Приносящая доход
деятельность

надзор за качеством
ремонтных работ для
повышения качества
подготовки
квалифицированных
кадров для экономики
Санкт-Петербурга

210000.00

нет

с 1.2.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

14

210000,00

нет

с 1.4.2018 по 1.12.2018
(Единовременно)

13

2019

нет

с 1.3.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

13
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Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
Поставка хозяйственных
инновационного
рамках государственной
товаров в СПб ГБПОУ
промышленного
программы "Развитие
КИТ в 2019 году
производства
для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

нет

108000.00

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства
для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

Поставка канцелярских
товаров в СПб ГБПОУ
КИТ в 2019 году

2019

186800,00

186800.00

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства
для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

Поставка спецодежды
для младшего
обслуживающего
персонала СПб ГБПОУ
КИТ в 2017 году

2017

28000,00

Страхование в 2018 году

2018

45500,00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

страхование
ответственности
учреждения для
повышения качества
подготовки
квалифицированных
кадров для экономики
Санкт-Петербурга

28000.00

45500.00

с 1.3.2019 по 1.6.2019
(Единовременно)

108000,00

нет

с 1.2.2019 по 1.5.2019
(Единовременно)

15

2019

нет

с 1.3.2017 по 1.6.2017
(Единовременно)

15

Поставка
электротехнических
товаров в СПб ГБПОУ
КИТ в 2019 году

нет

с 1.6.2018 по 1.12.2018
(Единовременно)

15
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Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства
для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

нет

приведение материальнотехнического оснащения
учреждения в соответствие
с требованиями
современного
Поставка медикаментов и
инновационного
товаров медицинского
промышленного
назначения в 2017 году
производства для
повышения качества
подготовки
квалифицированных
кадров для экономики
Санкт-Петербурга

2017

30000,00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Объект закупки отвечает
обеспечение выполнения
направлению программы:
государственного задания в
«Текущие расходы по
рамках государственной
обеспечению
программы "Развитие
функционирования
образования в Санктобразовательных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
организаций»
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Техническое
обслуживание и ремонт
автомобиля в 2019 году

2019

70000,00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
снабжение здания
обеспечение выполнения
городской связью
государственного задания в
рамках государственной
проводного радиовещания
программы "Развитие
для обеспечения
образования в Санктфункционирования
Петербурге" на 2015-2020 годы",
учреждения
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Оказание услуг связи
проводного
радиовещания в 2018
году

2017

9000,00

Услуги по организации
экскурсий для студентов
СПб ГБПОУ КИТ в 2019
году

2019

220900,00

Предоставление субсидий на
иные цели

воспитательные функции
учреждения для повышения
качества подготовки
квалифицированных кадров
для экономики СанктПетербурга

14800.00

30000.00

70000.00

9000.00

220900.00

с 1.6.2018 по 1.12.2018
Единовременно

14800,00

нет

с 1.9.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

17

2018

нет

с 1.4.2019 по 1.12.2019
Единовременно

17

Оказание услуг по чистке
и замене ковровых
покрытий в 2018 году

нет

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

16

Приносящая доход
деятельность

поддержание помещений
учреждения в
удовлетворительном
состоянии

нет

с 1.4.2019 по
1.12.2019
Единовременно

16

1927816013254781 17278160132547816010010059000601 19278160132547816010010069000000 17278160132547816010010060000212 18278160132547816010010039000812
6010010070
0000
0000
0000
9000
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Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

приведение материальнотехнического оснащения
учреждения в соответствие с
требованиями современного
Поставка компьютерной
инновационного
техники в СПб ГБПОУ
промышленного производства
КИТ в 2018 году
для повышения качества
подготовки квалифицированных
кадров для экономики СанктПетербурга

снабжение здания
высокоскоростной линией
Интернета для
обеспечения
функционирования
учреждения

Оказание услуг доступа к
сети Интернет в 2018
году

с 1.6.2018 по 1.12.2018
(Единовременно)

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Оказание услуг местной
телефонной связи в 2018
году

2019

30000,00

с 1.10.2019 по
1.12.2019
Единовременно

19

Приносящая доход
деятельность

снабжение здания
телефонной городской
связью для обеспечения
функционирования
учреждения

нет

нет

2017

162500,00

162500.00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

18

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

124460,00

нет

2018

68600,00

68600.00

с 1.5.2018 по 1.12.2018
(Единовременно)

18

Приносящая доход
деятельность

Объект закупки отвечает
направлению программы:
Поставка медикаментов и
«Текущие расходы по
товаров медицинского
обеспечению
назначения
в 2019 году
функционирования
образовательных организаций»

2018

нет

2017

152500,00

152500.00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

18

17278160132547816010010036000612 182781601325478160100 17278160132547816010010037000611 19278160132547 18278160132547816010010017000620
0000
100700002620000
0000
816010010071
1000
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Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
Оказание услуг по
с требованиями
обеспечение выполнения
передаче
современного
государственного задания в
неисключительных прав
инновационного
рамках государственной
на использование
промышленного
программы "Развитие
лицензионного
производства
для
образования в Санктпрограммного
повышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
обеспечения
в 2018 году
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

нет

124460.00

30000.00

120400,00

120400.00

с 1.2.2018 по 1.12.2018
(Единовременно)

нет

Оказание услуг по
энергоснабжению в 2018
году

2017

1444100,00

1444100.00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
Единовременно

21

2018

нет

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
Поставка расходных
обеспечение выполнения
современного
материалов для
государственного задания в
инновационного
компьютерной техники и
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
офисного оборудования в
производства
для
образования в СанктСПб ГБПОУ КИТ в 2018
повышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
году
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

2018

450900,00

450900.00

с 1.3.2018 по 1.12.2018
(Единовременно)

20

Поставка картриджей и
расходных материалов
для принтеров в СПб
ГБПОУ КИТ в 2018 году

нет

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
Поставка хозяйственных
инновационного
рамках государственной
товаров в СПб ГБПОУ
промышленного
программы "Развитие
КИТ в 2018 году
производства
для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

2018

198000,00

198000.00

с 1.2.2018 по 1.6.2018
(Единовременно)

20
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Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства
для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

снабжение здания
теплоэнергетическими
ресурсами и водой для
обеспечения
функционирования
учреждения

2017

1333300,00

1333300.00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

снабжение здания
теплоэнергетическими
ресурсами и водой для
обеспечения
функционирования
учреждения

Оказание услуг по
водоснабжению в 2018
году

2017

49400,00

49400.00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

23

Оказание услуг по
теплоснабжению в 2018
году

нет

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства
для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

Поставка
электротехнических
товаров в СПб ГБПОУ
КИТ в 2018 году

2018

82000,00

82000.00

с 1.3.2018 по 1.6.2018
(Единовременно)

22

снабжение здания
теплоэнергетическими
ресурсами и водой для
обеспечения
функционирования
учреждения

нет

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства
для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

Поставка канцелярских
товаров в СПб ГБПОУ
КИТ в 2018 году

2018

186800,00

186800.00

с 1.2.2018 по 1.5.2018
(Единовременно)

22
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Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

321200,00

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства
для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

Техническое
обслуживание узла
теплоучета в 2019 году

2018

43920,00

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства
для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

Оказание услуг по
техническому
обслуживанию
кондиционеров в СПб
ГБПОУ КИТ в 2018 году

2017

48000,00

2018

54000,00

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
Техническое
современного
государственного задания в
обслуживание систем
инновационного
рамках государственной
автоматической
промышленного
программы "Развитие
пожарной сигнализации в
производства
для
образования в Санкт2019 году
повышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

321200.00

43920.00

48000.00

54000.00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
Единовременно

2017

нет

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

25

Оказание услуг по
водоотведению в 2018
году

нет

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

24

снабжение здания
теплоэнергетическими
ресурсами и водой для
обеспечения
функционирования
учреждения

нет

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

24
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Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

2018

10300,00

10300.00

Услуги по электронной
отчетности в 2017 году

2017

8400,00

Услуги по организации
экскурсий для студентов
СПб ГБПОУ КИТ в 2018
году

2018

212000,00

27

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
«Модернизация
государственного задания в
рамках государственной
инфраструктуры, развитие
программы "Развитие
материально-технической
образования в Санктбазы профессиональных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

27

Предоставление субсидий на
иные цели

воспитательные функции
учреждения для повышения
качества подготовки
квалифицированных кадров
для экономики СанктПетербурга

8400.00

212000.00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

Услуги по электронной
отчетности в 2018 году

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

52800.00

нет

с 1.10.2018 по 1.12.2018
Единовременно

52800,00

нет

с 1.10.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

2017

нет

нет

с 1.4.2018 по
1.12.2018
(Единовременно)

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
Техническое
современного
государственного задания в
обслуживание систем
инновационного
рамках государственной
автоматической
промышленного
программы "Развитие
пожарной сигнализации в
производства
для
образования в Санкт2018 году
повышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

18278160132547816010010073

40200.00

17278160132547816010010072

40200,00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
«Модернизация
государственного задания в
рамках государственной
инфраструктуры, развитие
программы "Развитие
материально-технической
образования в Санктбазы профессиональных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

26

Техническое
обслуживание узла
теплоучета в 2018 году

2017

18278160132547
816010010074

26

17278160132547816010010006000749 17278160132547816010010007000749
0000
0000

25

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства
для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

нет

18278160132547816010010075

с 1.3.2018 по 1.12.2018
(Единовременно)

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
Оказание услуг по
обеспечение выполнения
современного
техническому
государственного задания в
инновационного
обслуживанию системы
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
охранного телевидения в
производства
для
образования в СанктСПб ГБПОУ КИТ в 2017
повышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
году
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

2017

48696,00

48696.00

с 1.2.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
Выполнение работ по
государственного задания в
инновационного
замене дверных блоков
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
пожарных шкафов в СПб
производства
для
образования в СанктГБПОУ КИТ в 2017 году
повышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

2017

102036,00

102036.00

с 1.2.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Объект закупки отвечает
обеспечение выполнения
направлению программы:
государственного задания в
«Текущие расходы по
рамках государственной
обеспечению
программы "Развитие
функционирования
образования в Санктобразовательных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
организаций»
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2018

70000,00

с 1.4.2018 по 1.12.2018
(Единовременно)

29

нет

17278160132547816010010073

29

96000,00

17278160132547816010010074

28

2018

18278160132547816010010076

28

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
Поставка офисной бумаги
инновационного
рамках государственной
для оргтехники в СПб
промышленного
программы "Развитие
ГБПОУ КИТ на 2018 год
производства
для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

нет

Техническое
обслуживание и ремонт
автомобиля в 2018 году

96000.00

70000.00

с 1.9.2018 по 1.12.2018
(Единовременно)

Предоставление субсидий на
иные цели

воспитательные функции
учреждения для повышения
качества подготовки
квалифицированных кадров
для экономики СанктПетербурга

Оказание услуг по
проведению экскурсий
для студентов СПб
ГБПОУ КИТ в 2017 году

2017

185800,00

нет

Приносящая доход
деятельность

Объект закупки отвечает
направлению программы:
«Текущие расходы по
обеспечению
функционирования
образовательных организаций»

Оказание услуг
мобильной связи в 2019
году

2018

30000,00

30000.00

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Объект закупки отвечает
обеспечение выполнения
направлению программы:
государственного задания в
«Текущие расходы по
рамках государственной
обеспечению
программы "Развитие
функционирования
образования в Санктобразовательных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
организаций»
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Проездные билеты БЭПК
"Единая" на 2019 год

2018

198800,00

198800.00

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
«Модернизация
государственного задания в
Подписка на электронный
рамках государственной
инфраструктуры, развитие
справочник "Информио"
программы "Развитие
материально-технической
на 2017 год
образования в Санктбазы профессиональных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2017

9880,00

нет

17278160132547816010010075

с 1.2.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

185800.00

нет

с 1.10.2017 по
1.12.2017
(Единовременно)

18278160132547816010010077

2700,00

с 1.12.2018 по
1.12.2019
(Единовременно)

32

2700,00

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

32

2017

с 1.2.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

31

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
Услуги по передаче не
обеспечение выполнения
современного
исключительных прав на
государственного задания в
инновационного
использование
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
программного
производства для
образования в Санктобеспечения КриптоПро
повышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
(версия 4.0)
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

нет

18278160132547 17278160132547
816010010078
816010010076

31

30000,00

18278160132547816010010079

30

2018

17278160132547816010010077

30

приведение материальнотехнического оснащения
учреждения в соответствие
с требованиями
современного
Поставка медикаментов и
инновационного
товаров медицинского
промышленного
назначения в 2018 году
производства для
повышения качества
подготовки
квалифицированных
кадров для экономики
Санкт-Петербурга

Приносящая доход
деятельность

30000.00

9880.00

24000,00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Объект закупки отвечает
обеспечение выполнения
направлению программы:
государственного задания в
«Текущие расходы по
рамках государственной
обеспечению
программы "Развитие
функционирования
образования в Санктобразовательных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
организаций»
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Расчет платы за
негативное воздействие
на окружающую среду за
2017 год

2017

7000,00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Объект закупки отвечает
обеспечение выполнения
направлению программы:
государственного задания в
«Текущие расходы по
рамках государственной
обеспечению
программы "Развитие
функционирования
образования в Санктобразовательных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
организаций»
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Услуги по вывозу и
размещению твердых
коммунальных отходов в
2019 году

2018

68180,00

24000.00

7000.00

68180.00

с 1.3.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

2018

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

Оказание услуг по
дератизации и
дезинсекции в здании
СПб ГБПОУ КИТ в 2019
году

нет

нет

с 1.4.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Объект закупки отвечает
обеспечение выполнения
направлению программы:
государственного задания в
«Текущие расходы по
рамках государственной
обеспечению
программы "Развитие
функционирования
образования в Санктобразовательных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
организаций»
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2300.00

нет

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

17278160132547816010010078

34

2300,00

18278160132547816010010080

34

2017

17278160132547816010010079

33

Продление лицензии на
программное
обеспечение
КиберДИПЛОМ

18278160132547816010010081

33

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
«Модернизация
государственного задания в
рамках государственной
инфраструктуры, развитие
программы "Развитие
материально-технической
образования в Санктбазы профессиональных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

с 1.2.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)
с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

2017

5000,00

с 1.9.2017 по
1.12.2017
(Единовременно)

37

Объект закупки отвечает
Членские взносы на
направлению программы:
участие в спортивных
«Текущие расходы по
обеспечению
мероприятиях городского
функционирования
уровня за 2017 год
образовательных организаций»

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
Оказание услуг по
направлению программы:
обеспечение выполнения
приему, контролю и
«Модернизация
государственного задания в
передаче «тревожных
рамках государственной
инфраструктуры, развитие
программы "Развитие
сообщений» с КТС на
материально-технической
образования в Санктбазы профессиональных пульт централизованного
Петербурге" на 2015-2020 годы",
наблюдения в 2019 году
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2018

76800,00

76800.00

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

17278160132547
816010010081

36

нет

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
«Модернизация
государственного задания в
рамках государственной
инфраструктуры, развитие
программы "Развитие
материально-технической
образования в Санктбазы профессиональных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2018

55200,00

55200.00

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

17278160132547816010010080
18278160132547816010010082

36

нет

18278160132547816010010083

35

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
«Модернизация
государственного задания в
рамках государственной
инфраструктуры, развитие
программы "Развитие
материально-технической
образования в Санктбазы профессиональных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

35

18278160132547816010010084

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Объект закупки отвечает
обеспечение выполнения
направлению программы:
государственного задания в
«Текущие расходы по
рамках государственной
обеспечению
программы "Развитие
функционирования
образования в Санктобразовательных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
организаций»
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

Разработка паспорта
отходов

2017

3000,00

Техническое
обслуживание
внутреннего
противопожарного
водопровода в 2019 году

2018

30000,00

3000.00

30000.00

5000,00
Приносящая доход
деятельность

Оказание услуг по
эксплуатационнотехническому
обслуживанию
объектовой станции
"Стрелец-Мониторинг" в
2019 году

5000.00

2017

13184,00

13184.00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
Консультационные услуги
направлению программы:
обеспечение выполнения
и обслуживание
«Модернизация
государственного задания в
программно-технического
рамках государственной
инфраструктуры, развитие
комплекса с
программы "Развитие
материально-технической
использованием "1С" для
образования в Санктбазы профессиональных
нужд бухгалтерии
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
колледжа в 2019г
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2018

213100,00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Объект закупки отвечает
обеспечение выполнения
направлению программы:
государственного задания в
«Текущие расходы по
рамках государственной
обеспечению
программы "Развитие
функционирования
образования в Санктобразовательных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
организаций»
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2017

50000,00

Запасные части для
ремонта автомобиля

213100.00

50000.00

с 1.2.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

Поставка спецобуви для
младшего
обслуживающего
персонала

с 1.5.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
«Модернизация
государственного задания в
рамках государственной
инфраструктуры, развитие
программы "Развитие
материально-технической
образования в Санктбазы профессиональных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

нет

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

81400.00

нет

с 1.7.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

17278160132547816010010082

39

81400,00

17278160132547816010010083

38

2017

18278160132547816010010085

38

Поставка спортивной
формы в СПб ГБПОУ
КИТ в 2017 году

17278160132547816010010084

37

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
«Модернизация
государственного задания в
рамках государственной
инфраструктуры, развитие
программы "Развитие
материально-технической
образования в Санктбазы профессиональных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

2018

40000,00

40000.00

с 1.12.2018 по
1.12.2019
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
«Модернизация
государственного задания в
рамках государственной
инфраструктуры, развитие
программы "Развитие
материально-технической
образования в Санктбазы профессиональных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Оказание
информационных услуг
по предоставлению
доступа к "Основной
коллекции" Электронной
библиотечной системы
ZNANIUM.COM

2017

35000,00

35000.00

с 1.2.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
Курсы повышения
«Модернизация
государственного задания в
квалификации по
рамках государственной
инфраструктуры, развитие
программы "Развитие
материально-технической программе "Охрана труда
образования в Санктбазы профессиональных работников организации"
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2017

7800,00

7800.00

с 1.2.2017 по 1.3.2017
(Единовременно)

42

нет

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Объект закупки отвечает
обеспечение выполнения
направлению программы:
государственного задания в
«Текущие расходы по
рамках государственной
обеспечению
программы "Развитие
функционирования
образования в Санктобразовательных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
организаций»
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2017

5000,00

5000.00

с 1.2.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

18278160132547816010010086
18278160132547
816010010087

41

52500.00

17278160132547816010010085

40

52500,00

17278160132547816010010086

40

2018

17278160132547816010010087

39

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Объект закупки отвечает
обеспечение выполнения
направлению программы:
государственного задания в
«Текущие расходы по
рамках государственной
обеспечению
программы "Развитие
функционирования
образования в Санктобразовательных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
организаций»
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

Приносящая доход
деятельность

Поставка
бутилированной воды
для нужд СПб ГБПОУ
КИТ в 2019 году

Объект закупки отвечает
направлению программы:
Бензин (по смарт-карте) в
«Текущие расходы по
обеспечению
2019 году
функционирования
образовательных организаций»

Оказание услуг по
заполнению отчета по
форме №2-ТП (отходы)

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

186000,00

186000.00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Объект закупки отвечает
обеспечение выполнения
направлению программы:
государственного задания в
«Текущие расходы по
рамках государственной
обеспечению
программы "Развитие
функционирования
образования в Санктобразовательных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
организаций»
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Оказание услуг по
дератизации и
дезинсекции в здании
СПб ГБПОУ КИТ в 2018
году

2017

24000,00

24000.00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Объект закупки отвечает
обеспечение выполнения
направлению программы:
государственного задания в
«Текущие расходы по
рамках государственной
обеспечению
программы "Развитие
функционирования
образования в Санктобразовательных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
организаций»
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Услуги по вывозу и
размещению твердых
коммунальных отходов в
2018 году

2017

65000,00

65000.00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

1727816013254781
6010010088

2017

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
«Модернизация
государственного задания в
рамках государственной
инфраструктуры, развитие
программы "Развитие
материально-технической
образования в Санктбазы профессиональных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Техническое
обслуживание
внутреннего
противопожарного
водопровода в 2018 году

2017

30000,00

30000.00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

47

17278160132547816010010089

46

Проездные билеты БЭПК
"Единая" на 2018 год

17278160132547816010010090

45

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Объект закупки отвечает
обеспечение выполнения
направлению программы:
государственного задания в
«Текущие расходы по
рамках государственной
обеспечению
программы "Развитие
функционирования
образования в Санктобразовательных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
организаций»
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

17278160132547816010010091

44

нет

17278160132547816010010092

43

Объект закупки отвечает
направлению программы:
«Текущие расходы по
Услуги мобильной связи в
обеспечению
2018 году
функционирования
образовательных
организаций»

нет

Приносящая доход
деятельность

2017

30000,00

30000.00

17278160132547816010010093

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
«Модернизация
государственного задания в
рамках государственной
инфраструктуры, развитие
программы "Развитие
материально-технической
образования в Санктбазы профессиональных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2017

50000,00

50000.00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
Консультационные услуги
направлению программы:
обеспечение выполнения
и обслуживание
«Модернизация
государственного задания в
программно-технического
рамках государственной
инфраструктуры, развитие
комплекса с
программы "Развитие
материально-технической
использованием "1С" для
образования в Санктбазы профессиональных
нужд бухгалтерии
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
колледжа в 2018г
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2017

199300,00

199300.00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
Оказание услуг по
«Модернизация
государственного задания в
рамках государственной
инфраструктуры, развитие обслуживанию Интернетпрограммы "Развитие
материально-технической сайта учреждения в 2018
образования в Санктгоду
базы профессиональных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2017

54000,00

54000.00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

51

68640.00

17278160132547816010010094

50

68640,00

17278160132547816010010095

49

2017

17278160132547816010010096

48

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
Оказание услуг по
направлению программы:
обеспечение выполнения
приему, контролю и
«Модернизация
государственного задания в
передаче «тревожных
рамках государственной
инфраструктуры, развитие
программы "Развитие
сообщений» с КТС на
материально-технической
образования в Санктбазы профессиональных пульт централизованного
Петербурге" на 2015-2020 годы",
наблюдения в 2018 году
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

Оказание услуг по
эксплуатационнотехническому
обслуживанию
объектовой станции
"Стрелец-Мониторинг" в
2018 году

48000.00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

нет

Бензин (по смарт-карте)

2017

40000,00

40000.00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
кадров для экономики
изменениями на 23 марта 2016
Санкт-Петербурга
года)

Услуги по
предоставлению
квалифицированного
сертификата ключа
проверки электронной
подписи

2017

3900,00

3900,00

с 1.02.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

55

48000,00

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
«Модернизация
государственного задания в
рамках государственной
инфраструктуры, развитие
программы "Развитие
материально-технической
образования в Санктбазы профессиональных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Курсы повышения
квалификации
"Планирование учебного
процесса в ИС "Планы"

2017

16900,00

16900,00

с 1.02.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

17278160132547816010010097
1727816013254781
6010010098

54

2017

17278160132547816010010099

53

Поставка
бутилированной воды
для нужд СПб ГБПОУ
КИТ в 2018 году

17278160132547816010010100

52

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Объект закупки отвечает
обеспечение выполнения
направлению программы:
государственного задания в
«Текущие расходы по
рамках государственной
обеспечению
программы "Развитие
функционирования
образования в Санктобразовательных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
организаций»
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

Приносящая доход
деятельность

Объект закупки отвечает
направлению программы:
«Текущие расходы по
обеспечению
функционирования
образовательных
организаций»

Итого запланировано закупок в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 44-ФЗ

77733,00

375703,00

317283,00

Итого запланировано закупок в соответствии с п. 5 ч.1 ст. 93 44-ФЗ

543384,00

1274600,00

1415620,00

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов

Итого по коду БК

7802600.00

8260200.00

82300000000000000
60000.00
244221

30000.00

30000.00

82300000000000000
6400.00
244223

3200.00

3200.00

18429156.00

2366356.00

82300000000000000
328400.00
244226

88400.00

120000.00

120000.00

82300000000000000
205800.00
244310

68600.00

68600.00

68600.00

Итого по коду БК

Ильин Валерий Иванович, Директор

82300000000000000
230000.00
244340

30000.00

100000.00

100000.00

82307040230020230
700300.00
244221

8400.00

334300.00

357600.00

82307040230020230
384800.00
244222

186000.00

198800.00

82307040230020230
6461400.00
244223

3144800.00

3316600.00

82307040230020230
4319792.00
244225

958092.00

1624800.00

1736900.00

82307040230020230
2035680.00
244226

394880.00

796800.00

844000.00

82307040230020230
3054884.00
244340

609184.00

1182100.00

1263600.00

82307040310040410
641700.00
244226

208800.00

212000.00

220900.00

_____________________________________

(ф. и. о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

«30» января 2017

(подпись)

Виноградова Галина Леонидовна, главный бухгалтер ____________________________________
(ф. и. о. главного бухгалтера заказчика)

(подпись)

Кузьмина Елена Ивановна ____________________________________
(ф. и. о. ответственного исполнителя)

(подпись)

М.П.

1

5

6

7

8

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

Выполнение работ по
ремонту помещений в
СПб ГБПОУ КИТ в 2017
году

2017

807 360,00

807 360,00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
снабжение здания
обеспечение выполнения
городской связью
государственного задания в
проводного радиовещания
рамках государственной
программы "Развитие
для обеспечения
образования в Санктфункционирования
Петербурге" на 2015-2020 годы",
учреждения
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Оказание услуг связи
проводного
радиовещания в 2019
году

2018

9 600,00

на первый год

на второй год

9

10

9 600,00

11

12

13

Код ККН

Обоснование внесения изменений

на текущий
финансовый год

Дополнительная информация в соответствии с
пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
Информация о проведении общественного
обсуждения закупки (да или нет)

всего

Сроки (периодичность) осуществления
планируемых закупок

4

на плановый период
на последующие годы

3

Наименование объекта
закупки

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

ожидаемый результат
реализации мероприятия
государственной
(муниципальной) программы

в том числе планируемые платежи

14 15 16

с 1.2.2017 по 31.12.2017
(Единовременно)

1

2

наименование мероприятия
государственной (муниципальной)
программы либо непрограммные
направления деятельности
(функции, полномочия)

Объем финансового обеспечения (рублей)

нет

с 1.12.2018 по 31.12.2019
(Единовременно)

1

18278160132547816010010038000601 17278160132547816010010056000433
0000
9000

N
п/п

Идентификационный код закупки

Цель осуществления закупки

нет

1 427 600,00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
снабжение учреждения
обеспечение выполнения
периодическими печатными
государственного задания в
изданиями для повышения
рамках государственной
качества подготовки
программы "Развитие
квалифицированных кадров
образования в Санктдля экономики СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
Петербурга
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Оказание услуг по
подписке и доставке в
СПб ГБПОУ КИТ
периодических изданий
на 2017 год

2017

64 000,00

2019

104 297,00

Согласно утвержденному
ПФХД

Обеспечение работников
личными медицинскими
книжками в соответствие с
Оказание услуг по
требованиями современного
проведению
инновационного
периодических
промышленного
медицинских осмотров
производства для повышения
сотрудников СПб ГБПОУ
качества подготовки
КИТ в 2019 году
квалифицированных кадров
для экономики СанктПетербурга

1 427 600,00

64 000,00

104 297,00

с 1.3.2019 по 31.12.2019
(Единовременно)

2019

нет

с 1.2.2017 по 31.12.2017
(Единовременно)

2

Выполнение работ по
ремонту помещений в
СПб ГБПОУ КИТ в 2019
году

нет

с 1.4.2019 по 31.12.2019
(Единовременно)

2

19278160132547816010010025000862 17278160132547816010010061000581 19278160132547816010010028000433
1000
4000
9000

1

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

нет

2018

173 800,00

Обеспечение работников
личными медицинскими
книжками в соответствие с
Оказание услуг по
требованиями современного
проведению
инновационного
периодических
промышленного
медицинских осмотров
производства для повышения
сотрудников СПб ГБПОУ
качества подготовки
КИТ в 2017 году
квалифицированных кадров
для экономики СанктПетербурга

2017

72 547,00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
снабжение здания
государственного задания в
высокоскоростной линией Оказание услуг доступа к
рамках государственной
сети Интернет в 2019
Интернета для обеспечения
программы "Развитие
году
функционирования
образования в Санктучреждения
Петербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2018

174 200,00

Согласно утвержденному
ПФХД

173 800,00

72 547,00

174 200,00

с 1.12.2018 по 31.12.2019
(Единовременно)

Оказание услуг местной
телефонной связи в 2019
году

нет

с 1.4.2017 по 31.12.2017
(Единовременно)

3

снабжение здания
телефонной городской
связью для обеспечения
функционирования
учреждения

нет

с 1.12.2018 по 31.12.2019
(Единовременно)

3

18278160132547816010010058000612 17278160132547816010010055000 18278160132547816010010001000611
0000
8621000
0000

2

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

85 000,00

85 000,00

с 1.2.2019 по 1.12.2019
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Оказание услуг по
энергоснабжению в 2019
году

2018

1 523 500,00

1 523 500,00

с 1.12.2018 по 31.12.2019
(Единовременно)

4

2019

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
поттверждение
образования на финансовое
сертифицированных систем
обеспечение выполнения
менеджмента учреждения
государственного задания в
Инспекторский контроль
для повышения качества
рамках государственной
системы менеджмента
программы "Развитие
подготовки
качества в 2017 году
образования в Санктквалифицированных кадров
Петербурге" на 2015-2020 годы",
для экономики Санктутвержденная Правительством
Петербурга
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2017

30 000,00

с 1.5.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

4

17278160132547816010010054000852 18278160132547816010010035000351 19278160132547816010010023000581
1000
3000
9000

3

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
наличие информации об
обеспечение выполнения
Размещение информации
учреждении в печатных
государственного задания в
о колледже в
изданияхи для повышения
рамках государственной
справочниках об
качества подготовки
программы "Развитие
образовании в Санктквалифицированных кадров
образования в СанктПетербурге в 2019 году
для экономики СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
Петербурга
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

снабжение здания
теплоэнергетическими
ресурсами и водой для
обеспечения
функционирования
учреждения

30 000,00

5

с 1.4.2017 по 31.12.2017 с 1.6.2019 по 1.12.2019
(Единовременно)
(Единовременно)

2019

15 703,00

Согласно утвержденному
ПФХД

надзор за качеством
ремонтных работ для
Технический надзор за
повышения качества
ремонтными работами в
подготовки
2017 году
квалифицированных кадров
для экономики СанктПетербурга

2017

10 853,00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
повышение квалификации
обеспечение выполнения
кадров учреждения для
государственного задания в
повышения качества
Курсы повышения
рамках государственной
подготовки
квалификации в 2019 году
программы "Развитие
квалифицированных кадров
образования в Санктдля экономики СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
Петербурга
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2019

48 000,00

48 000,00

с 1.4.2019 по 1.12.2019
(Единовременно)

5

Согласно утвержденному
ПФХД

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2018

1 384 100,00

1 384 100,00

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

5

18278160132547816010010062000353 19278160132547816010010019000853 172781601325478160 192781601325478160
0000
1000
100100520007112000 100100210007112000

4

надзор за качеством
ремонтных работ для
Технический надзор за
повышения качества
ремонтными работами в
подготовки
2019 году
квалифицированных кадров
для экономики СанктПетербурга

нет

снабжение здания
теплоэнергетическими
ресурсами и водой для
обеспечения
функционирования
учреждения

Оказание услуг по
теплоснабжению в 2019
году

15703.00

10 853,00

нет

нет

16 200,00

с 1.4.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2018

55 000,00

55 000,00

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

6

2017

нет

2019

45 500,00

45 500,00

с 1.6.2019 по 1.12.2019
(Единовременно)

6

19278160132547816010010002000651 18278160132547816010010033000360 17278160132547816010010051000853
2000
0000
1000

6

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
повышение квалификации
обеспечение выполнения
кадров учреждения для
государственного задания в
повышения качества
Курсы повышения
рамках государственной
подготовки
квалификации в 2017 году
программы "Развитие
квалифицированных кадров
образования в Санктдля экономики СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
Петербурга
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

снабжение здания
теплоэнергетическими
ресурсами и водой для
обеспечения
функционирования
учреждения

Оказание услуг по
водоснабжению в 2019
году

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
страхование
образования на финансовое
ответственности
обеспечение выполнения
учреждения для
государственного задания в
повышения качества
рамках государственной
Страхование в 2019 году
программы "Развитие
подготовки
образования в Санктквалифицированных кадров
Петербурге" на 2015-2020 годы",
для экономики Санктутвержденная Правительством
Петербурга
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

16 200,00

45 500,00

с 1.6.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

поддержание помещений
учреждения в
удовлетворительном
состоянии

Оказание услуг по чистке
и замене ковровых
покрытий в 2019 году

2019

14 800,00

14 800,00

с 1.6.2019 по 1.12.2019
Единовременно

7

2017

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

снабжение здания
теплоэнергетическими
ресурсами и водой для
обеспечения
функционирования
учреждения

Оказание услуг по
водоотведению в 2019
году

2018

357 200,00

357 200,00

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

7

18278160132547816010010064000370 19278160132547816010010069000812 17278160132547816010010050000651
0000
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7

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
страхование
образования на финансовое
ответственности
обеспечение выполнения
учреждения для
государственного задания в
повышения качества
рамках государственной
Страхование в 2017 году
программы "Развитие
подготовки
образования в Санктквалифицированных кадров
Петербурге" на 2015-2020 годы",
для экономики Санктутвержденная Правительством
Петербурга
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

45 500,00

2018

49 200,00

49 200,00

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
Оказание услуг по
с требованиями
обеспечение выполнения
передаче
современного
государственного задания в
неисключительных прав
инновационного
рамках государственной
на использование
промышленного
программы "Развитие
лицензионного
производства для
образования в Санктпрограммного
повышения
качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
обеспечения в 2019 году
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

2019

190 000,00

190 000,00

с 1.6.2019 по 1.12.2019
(Единовременно)

8

Оказание услуг по
техническому
обслуживанию
кондиционеров в СПб
ГБПОУ КИТ в 2019 году

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
воспитательные функции
обеспечение выполнения
учреждения для повышения
государственного задания в
Посещение учащимися
качества подготовки
рамках государственной
"Музея истории Санктпрограммы "Развитие
квалифицированных кадров
Петербурга" в 2017 году
образования в Санктдля экономики СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
Петербурга
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2017

23 000,00

с 1.8.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

8
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Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

нет

23 000,00

2017

14 600,00

Выполнение работ по
ремонту помещений в
СПб ГБПОУ КИТ в 2018
году

2018

1 324 800,00

приведение материальнотехнического оснащения
учреждения в соответствие
с требованиями
современного
Поставка компьютерной
инновационного
техники в СПб ГБПОУ
промышленного
КИТ в 2019 году
производства для
повышения качества
подготовки
квалифицированных кадров
для экономики СанктПетербурга

2019

68 600,00

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

Согласно утвержденному
ПФХД

14 600,00

1 324 800,00

68 600,00

с 1.6.2017 по 1.12.2017
Единовременно

Оказание услуг по чистке
и замене ковровых
покрытий в 2017 году

нет

с 1.3.2018 по 1.12.2018
(Единовременно)

9

поддержание помещений
учреждения в
удовлетворительном
состоянии

нет

с 1.5.2019 по 1.12.2019
(Единовременно)

9
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Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

2018

115 600,00

115 600,00

с 1.12.2018 по 31.12.2019
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

Поставка картриджей и
расходных материалов
для принтеров в СПб
ГБПОУ КИТ в 2019 году

2019

120 400,00

120 400,00

с 1.2.2019 по 1.12.2019
(Единовременно)

10

Оказание услуг по
подписке и доставке в
СПб ГБПОУ КИТ
периодических изданий
на 2019 год

нет

Оказание услуг по
санитарноэпидемиологической
экспертизе питьевой
воды в 2017 году

2017

5 100,00

с 1.7.2017 по 1.7.2017
(Единовременно)

10
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Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
снабжение учреждения
обеспечение выполнения
периодическими печатными
государственного задания в
изданиями для повышения
рамках государственной
качества подготовки
программы "Развитие
квалифицированных кадров
образования в Санктдля экономики СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
Петербурга
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

поддержание качества
питьевой воды в
учреждении в
удовлетворительном
состоянии

5 100,00

11

Обеспечение работников
личными медицинскими
книжками в соответствие с
требованиями
Оказание услуг по
современного
проведению
инновационного
периодических
промышленного
медицинских осмотров
производства для
сотрудников СПб ГБПОУ
повышения качества
КИТ в 2018 году
подготовки
квалифицированных кадров
для экономики СанктПетербурга

2018

105 397,00

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
Поставка расходных
обеспечение выполнения
современного
материалов для
государственного задания в
инновационного
компьютерной техники и
рамках государственной
промышленного
офисного оборудования в
программы "Развитие
производства для
образования в СанктСПб ГБПОУ КИТ в 2019
повышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
году
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

2019

585 900,00

Согласно утвержденному
ПФХД

90 000,00

105 397,00

585 900,00

с 1.2.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

90 000,00

нет

с 1.4.2018 по 1.12.2018
(Единовременно)

2017

нет

с 1.3.2019 по 1.12.2019
(Единовременно)

11
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Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
Оказание услуг по
с требованиями
обеспечение выполнения
передаче
современного
государственного задания в
неисключительных прав
инновационного
рамках государственной
на использование
промышленного
программы "Развитие
лицензионного
производства для
образования в Санктпрограммного
повышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
обеспечения
в 2017 году
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

68 600,00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
наличие информации об
обеспечение выполнения
Размещение информации
учреждении в печатных
государственного задания в
о колледже в
изданияхи для повышения
рамках государственной
справочниках об
качества подготовки
программы "Развитие
образовании в Санктквалифицированных кадров
образования в СанктПетербурге в 2018 году
для
экономики
СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
Петербурга
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2018

84 000,00

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
Поставка хозяйственных
инновационного
рамках государственной
товаров в СПб ГБПОУ
промышленного
программы "Развитие
КИТ в 2019 году
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

2019

210 000,00

68 600,00

84 000,00

210 000,00

с 1.5.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

2017

нет

с 1.2.2018 по 1.12.2018
(Единовременно)

12

Согласно утвержденному
ПФХД

нет

с 1.2.2019 по 1.6.2019
(Единовременно)

12
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приведение материальнотехнического оснащения
учреждения в соответствие
с требованиями
современного
Поставка компьютерной
инновационного
техники в СПб ГБПОУ
промышленного
КИТ в 2017 году
производства для
повышения качества
подготовки
квалифицированных кадров
для экономики СанктПетербурга

нет

56 700,00

надзор за качеством
ремонтных работ для
Технический надзор за
повышения качества
ремонтными работами в
подготовки
2018 году
квалифицированных кадров
для экономики СанктПетербурга

2018

14 603,00

2019

108 000,00

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

Поставка
электротехнических
товаров в СПб ГБПОУ
КИТ в 2019 году

56 700,00

14 603,00

108 000,00

с 1.2.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

2017

нет

с 1.6.2018 по 1.12.2018
(Единовременно)

13

Согласно утвержденному
ПФХД

Поставка картриджей и
расходных материалов
для принтеров в СПб
ГБПОУ КИТ в 2017 году

нет

с 1.3.2019 по 1.12.2019
(Единовременно)

13
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Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

нет

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
Поставка расходных
обеспечение выполнения
современного
материалов для
государственного задания в
инновационного
компьютерной техники и
рамках государственной
промышленного
офисного оборудования в
программы "Развитие
производства для
образования в СанктСПб ГБПОУ КИТ в 2017
повышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
году
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

2017

379 900,00

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

2019

186 800,00

Поставка канцелярских
товаров в СПб ГБПОУ
КИТ в 2019 году

48 000,00

379 900,00

186 800,00

с 1.4.2018 по 1.12.2018
(Единовременно)

48 000,00

нет

с 1.2.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

14

2018

нет

с 1.2.2019 по 1.12.2019
(Единовременно)

14
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Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
повышение квалификации
обеспечение выполнения
кадров учреждения для
государственного задания в
повышения качества
Курсы повышения
рамках государственной
подготовки
квалификации в 2018 году
программы "Развитие
квалифицированных кадров
образования в Санктдля экономики СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
Петербурга
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

70 000,00

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

Поставка спецодежды
для младшего
обслуживающего
персонала СПб ГБПОУ
КИТ в 2017 году

2017

28 000,00

2018

45 500,00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
страхование
образования на финансовое
ответственности
обеспечение выполнения
учреждения для
государственного задания в
повышения качества
рамках государственной
Страхование в 2018 году
программы "Развитие
подготовки
образования в Санктквалифицированных кадров
Петербурге" на 2015-2020 годы",
для экономики Санктутвержденная Правительством
Петербурга
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

70 000,00

28 000,00

45 500,00

с 1.4.2019 по 1.12.2019
Единовременно

2019

нет

с 1.2.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

15

Техническое
обслуживание и ремонт
автомобиля в 2019 году

нет

с 1.6.2018 по 1.12.2018
(Единовременно)

15
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Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Объект закупки отвечает
обеспечение выполнения
направлению программы:
государственного задания в
«Текущие расходы по
рамках государственной
обеспечению
программы "Развитие
функционирования
образования в Санктобразовательных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
организаций»
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

2018

14 800,00

приведение материальнотехнического оснащения
учреждения в соответствие
с требованиями
современного
Поставка медикаментов и
инновационного
товаров медицинского
промышленного
назначения в 2017 году
производства для
повышения качества
подготовки
квалифицированных кадров
для экономики СанктПетербурга

2017

30 000,00

2019

220 900,00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
воспитательные функции
Услуги по организации
государственного задания в
учреждения для повышения
экскурсий для студентов
рамках государственной
качества подготовки
СПб ГБПОУ КИТ в 2019
программы "Развитие
квалифицированных кадров для
образования в Санктгоду
экономики Санкт-Петербурга
Петербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

14 800,00

30 000,00

220 900,00

с 1.6.2018 по 1.12.2018
Единовременно

Оказание услуг по чистке
и замене ковровых
покрытий в 2018 году

нет

с 1.9.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

Согласно утвержденному
ПФХД

поддержание помещений
учреждения в
удовлетворительном
состоянии

нет

с 1.4.2019 по 1.12.2019
Единовременно
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Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
Оказание услуг по
с требованиями
обеспечение выполнения
передаче
современного
государственного задания в
неисключительных прав
инновационного
рамках государственной
на использование
промышленного
программы "Развитие
лицензионного
производства для
образования в Санктпрограммного
повышения
качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
обеспечения в 2018 году
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

9 000,00

2019

30 000,00

2018

124 460,00

9 000,00

30 000,00

124 460,00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

Объект закупки отвечает
Поставка медикаментов и
направлению программы:
товаров медицинского
«Текущие расходы по
обеспечению функционирования назначения в 2019 году
образовательных организаций»

2017

нет

с 1.10.2019 по 1.12.2019
Единовременно

17

Согласно утвержденному
ПФХД

Оказание услуг связи
проводного
радиовещания в 2018
году

нет

с 1.6.2018 по 1.12.2018
(Единовременно)

17
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Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
снабжение здания
обеспечение выполнения
городской связью
государственного задания в
проводного радиовещания
рамках государственной
программы "Развитие
для обеспечения
образования в Санктфункционирования
Петербурге" на 2015-2020 годы",
учреждения
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

приведение материальнотехнического оснащения
учреждения в соответствие с
Поставка компьютерной
требованиями современного
техники в СПб ГБПОУ
инновационного промышленного
производства для повышения
КИТ в 2018 году
качества подготовки
квалифицированных кадров для
экономики Санкт-Петербурга

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
снабжение здания
государственного задания в
высокоскоростной линией Оказание услуг доступа к
рамках государственной
сети Интернет в 2018
Интернета для обеспечения
программы "Развитие
году
функционирования
образования в Санктучреждения
Петербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2017

162 500,00

162 500,00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

Оказание услуг местной
телефонной связи в 2018
году

нет

2018

68 600,00

68 600,00

с 1.5.2018 по 1.12.2018
(Единовременно)

19

Согласно утвержденному
ПФХД

снабжение здания
телефонной городской
связью для обеспечения
функционирования
учреждения

нет

2017

152 500,00

152 500,00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

18
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Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

2018

120 400,00

120 400,00

с 1.2.2018 по 1.12.2018
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Оказание услуг по
энергоснабжению в 2018
году

2017

1 444 100,00

1 444 100,00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
Единовременно

20

Поставка картриджей и
расходных материалов
для принтеров в СПб
ГБПОУ КИТ в 2018 году

нет

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
Поставка расходных
обеспечение выполнения
современного
материалов для
государственного задания в
инновационного
компьютерной техники и
рамках государственной
промышленного
офисного оборудования в
программы "Развитие
производства для
образования в СанктСПб ГБПОУ КИТ в 2018
повышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
году
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

2018

450 900,00

450 900,00

с 1.3.2018 по 1.12.2018
(Единовременно)

20
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Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

нет

снабжение здания
теплоэнергетическими
ресурсами и водой для
обеспечения
функционирования
учреждения

198 000,00

198 000,00

с 1.2.2018 по 1.6.2018
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

снабжение здания
теплоэнергетическими
ресурсами и водой для
обеспечения
функционирования
учреждения

Оказание услуг по
теплоснабжению в 2018
году

2017

1 333 300,00

1 333 300,00

с 1.12.2017 по 31.12.2018
(Единовременно)

22

2018

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

снабжение здания
теплоэнергетическими
ресурсами и водой для
обеспечения
функционирования
учреждения

Оказание услуг по
водоснабжению в 2018
году

2017

49 400,00

49 400,00

с 1.12.2017 по 31.12.2018
(Единовременно)

21
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Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
Поставка хозяйственных
инновационного
рамках государственной
товаров в СПб ГБПОУ
промышленного
программы "Развитие
КИТ в 2018 году
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

нет

2018

82 000,00

82 000,00

с 1.3.2018 по 31.12.2018
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

Поставка канцелярских
товаров в СПб ГБПОУ
КИТ в 2018 году

2018

186 800,00

186 800,00

с 1.2.2018 по 31.12.2018
(Единовременно)

23

Поставка
электротехнических
товаров в СПб ГБПОУ
КИТ в 2018 году

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Оказание услуг по
водоотведению в 2018
году

2017

321 200,00

321 200,00

с 1.12.2017 по 31.12.2018
Единовременно

23
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Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

нет

снабжение здания
теплоэнергетическими
ресурсами и водой для
обеспечения
функционирования
учреждения

2018

43 920,00

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

Оказание услуг по
техническому
обслуживанию
кондиционеров в СПб
ГБПОУ КИТ в 2018 году

2017

48 000,00

48 000,00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

25

Техническое
обслуживание узла
теплоучета в 2019 году

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
снабжение учреждения
обеспечение выполнения
периодическими печатными
государственного задания в
изданиями для повышения
рамках государственной
качества подготовки
программы "Развитие
квалифицированных кадров
образования в Санктдля экономики СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
Петербурга
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Оказание услуг по
подписке и доставке в
СПб ГБПОУ КИТ
периодических изданий
на 2018 год

2017

108 100,00

108 100,00

с 1.12.2017 по 31.12.2018
(Единовременно)

24
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Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

нет

43 920,00

2018

54 000,00

с 1.12.2018 по 31.12.2019
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

Техническое
обслуживание узла
теплоучета в 2018 году

2017

40 200,00

40 200,00

с 1.12.2017 по 31.12.2018
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
«Модернизация
государственного задания в
инфраструктуры, развитие
рамках государственной
программы "Развитие
материально-технической
образования в Санктбазы профессиональных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Услуги по электронной
отчетности в 2018 году

2018

10 300,00

10 300,00

с 1.10.2018 по 1.12.2018
Единовременно

26
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Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
Техническое
государственного задания в
инновационного
обслуживание систем
рамках государственной
промышленного
автоматической пожарной
программы "Развитие
производства для
образования в Санктсигнализации в 2019 году
повышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

нет

54 000,00

17278160132547816010010006000749
0000

52 800,00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
воспитательные функции
Услуги по организации
государственного задания в
учреждения для повышения
экскурсий для студентов
рамках государственной
качества подготовки
СПб ГБПОУ КИТ в 2018
программы "Развитие
квалифицированных кадров для
образования в Санктгоду
экономики Санкт-Петербурга
Петербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2018

212 000,00

212 000,00

с 1.4.2018 по 1.12.2018
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
«Модернизация
государственного задания в
инфраструктуры, развитие
рамках государственной
программы "Развитие
материально-технической
образования в Санктбазы профессиональных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2017

8 400,00

с 1.10.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

28

52 800,00

18278160132547816010010074

27

2017

17278160132547816010010072

27

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
Техническое
государственного задания в
инновационного
обслуживание систем
рамках государственной
промышленного
автоматической пожарной
программы "Развитие
производства для
образования в Санктсигнализации в 2018 году
повышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

нет

Услуги по электронной
отчетности в 2017 году

8 400,00

48 696,00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Объект закупки отвечает
обеспечение выполнения
направлению программы:
государственного задания в
«Текущие расходы по
рамках государственной
обеспечению
программы "Развитие
функционирования
образования в Санктобразовательных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
организаций»
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2018

70 000,00

Техническое
обслуживание и ремонт
автомобиля в 2018 году

48 696,00

70 000,00

с 1.3.2018 по 1.12.2018
(Единовременно)

2017

нет

с 1.2.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
Оказание услуг по
обеспечение выполнения
современного
техническому
государственного задания в
инновационного
обслуживанию системы
рамках государственной
промышленного
охранного телевидения в
программы "Развитие
производства для
образования в СанктСПб ГБПОУ КИТ в 2017
повышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
году
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

96 000,00

нет

с 1.4.2018 по 1.12.2018
(Единовременно)

18278160132547816010010075

29

96 000,00

17278160132547816010010073

29

2018

18278160132547816010010076

28

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
Поставка офисной бумаги
инновационного
рамках государственной
для оргтехники в СПб
промышленного
программы "Развитие
ГБПОУ КИТ на 2018 год
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

нет

30 000,00

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
Услуги по передаче не
обеспечение выполнения
современного
исключительных прав на
государственного задания в
инновационного
использование
рамках государственной
промышленного
программного
программы "Развитие
производства для
образования в Санктобеспечения КриптоПро
повышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
(версия 4.0)
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

2017

2 700,00

30 000,00

2 700,00

с 1.2.2017 по 31.12.2017
(Единовременно)

2018

Согласно утвержденному
ПФХД

нет

с 1.9.2018 по 1.12.2018
(Единовременно)

приведение материальнотехнического оснащения
учреждения в соответствие
с требованиями
современного
Поставка медикаментов и
инновационного
товаров медицинского
промышленного
назначения в 2018 году
производства для
повышения качества
подготовки
квалифицированных кадров
для экономики СанктПетербурга

102 036,00

нет

с 1.2.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

17278160132547816010010074

31

102 036,00

18278160132547816010010077

30

2017

17278160132547816010010075

30

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
Выполнение работ по
государственного задания в
инновационного
замене дверных блоков
рамках государственной
промышленного
пожарных шкафов в СПб
программы "Развитие
производства для
образования в СанктГБПОУ КИТ в 2017 году
повышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

нет

Оказание услуг по
проведению экскурсий
для студентов СПб
ГБПОУ КИТ в 2017 году

2017

185 800,00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Объект закупки отвечает
обеспечение выполнения
направлению программы:
государственного задания в
«Текущие расходы по
рамках государственной
обеспечению
программы "Развитие
функционирования
образования в Санктобразовательных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
организаций»
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Проездные билеты БЭПК
"Единая" на 2019 год

2018

198 800,00

185 800,00

198 800,00

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
воспитательные функции
государственного задания в
учреждения для повышения
рамках государственной
качества подготовки
программы "Развитие
квалифицированных кадров для
образования в Санктэкономики Санкт-Петербурга
Петербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

30 000,00

нет

с 1.10.2017 по 1.12.2017 (Единовременно)

182781601325478160
10010078

30 000,00

нет

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

32

2018

17278160132547816010010076

32

Объект закупки отвечает
Оказание услуг
направлению программы:
мобильной связи в 2019
«Текущие расходы по
обеспечению функционирования
году
образовательных организаций»

18278160132547816010010079

31

Согласно утвержденному
ПФХД

нет

2018

24 000,00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
«Модернизация
государственного задания в
инфраструктуры, развитие
рамках государственной
программы "Развитие
материально-технической
образования в Санктбазы профессиональных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Продление лицензии на
программное
обеспечение
КиберДИПЛОМ

2017

2 300,00

с 1.2.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

Оказание услуг по
дератизации и
дезинсекции в здании
СПб ГБПОУ КИТ в 2019
году

24000.00

2 300,00

нет

с 1.12.2018 по 31.12.2019
(Единовременно)

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Объект закупки отвечает
обеспечение выполнения
направлению программы:
государственного задания в
«Текущие расходы по
рамках государственной
обеспечению
программы "Развитие
функционирования
образования в Санктобразовательных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
организаций»
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

9 880,00

с 1.3.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

17278160132547816010010077

34

9 880,00

18278160132547816010010080

33

2017

17278160132547816010010078

33

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
«Модернизация
государственного задания в
Подписка на электронный
инфраструктуры, развитие
рамках государственной
справочник "Информио"
программы "Развитие
материально-технической
на 2017 год
образования в Санктбазы профессиональных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

Расчет платы за
негативное воздействие
на окружающую среду за
2017 год

2017

7 000,00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
«Модернизация
государственного задания в
инфраструктуры, развитие
рамках государственной
программы "Развитие
материально-технической
образования в Санктбазы профессиональных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Техническое
обслуживание
внутреннего
противопожарного
водопровода в 2019 году

2018

30 000,00

7 000,00

30 000,00

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Объект закупки отвечает
обеспечение выполнения
направлению программы:
государственного задания в
«Текущие расходы по
рамках государственной
обеспечению
программы "Развитие
функционирования
образования в Санктобразовательных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
организаций»
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

68 180,00

нет

с 1.4.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

68 180,00

нет

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

18278160132547816010010081

35

2018

17278160132547816010010079

35

Услуги по вывозу и
размещению твердых
коммунальных отходов в
2019 году

18278160132547816010010082

34

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Объект закупки отвечает
обеспечение выполнения
направлению программы:
государственного задания в
«Текущие расходы по
рамках государственной
обеспечению
программы "Развитие
функционирования
образования в Санктобразовательных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
организаций»
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

1727816013254
7816010010081

Согласно утвержденному
ПФХД

2017

3 000,00

Оказание услуг по
приему, контролю и
передаче «тревожных
сообщений» с КТС на
пульт централизованного
наблюдения в 2019 году

2018

76 800,00

Объект закупки отвечает
Членские взносы на
направлению программы:
участие в спортивных
«Текущие расходы по
мероприятиях городского
обеспечению функционирования
уровня за 2017 год
образовательных организаций»

2017

5 000,00

3 000,00

76 800,00

5 000,00

с 1.2.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

18278160132547816010010083

37

Разработка паспорта
отходов

нет

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

36

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
«Модернизация
государственного задания в
инфраструктуры, развитие
рамках государственной
программы "Развитие
материально-технической
образования в Санктбазы профессиональных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

36

нет

с 1.9.2017 по
1.12.2017
(Единовременно)

17278160132547816010010080

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Объект закупки отвечает
обеспечение выполнения
направлению программы:
государственного задания в
«Текущие расходы по
рамках государственной
обеспечению
программы "Развитие
функционирования
образования в Санктобразовательных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
организаций»
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

81 400,00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
Консультационные услуги
направлению программы:
обеспечение выполнения
и обслуживание
«Модернизация
государственного задания в
программно-технического
инфраструктуры, развитие
рамках государственной
комплекса с
программы "Развитие
материально-технической
использованием "1С" для
образования в Санктбазы профессиональных
нужд бухгалтерии
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
колледжа в 2019г
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2018

213 100,00

81 400,00

213 100,00

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

2017

52 200,00

нет

с 1.2.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
«Модернизация
государственного задания в
Поставка спортивной
инфраструктуры, развитие
рамках государственной
формы в СПб ГБПОУ КИТ
программы "Развитие
материально-технической
в 2017 году
образования в Санктбазы профессиональных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Оказание услуг по
эксплуатационнотехническому
обслуживанию
объектовой станции
"Стрелец-Мониторинг" в
2019 году

нет

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

18278160132547816010010084

38

55 200,00

17278160132547816010010082

38

2018

18278160132547816010010085

37

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
«Модернизация
государственного задания в
инфраструктуры, развитие
рамках государственной
программы "Развитие
материально-технической
образования в Санктбазы профессиональных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

52 500,00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Объект закупки отвечает
обеспечение выполнения
направлению программы:
государственного задания в
«Текущие расходы по
рамках государственной
обеспечению
программы "Развитие
функционирования
образования в Санктобразовательных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
организаций»
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2017

50 000,00

Запасные части для
ремонта автомобиля

52 500,00

50 000,00

с 1.5.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

2018

13 184,00

нет

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Объект закупки отвечает
обеспечение выполнения
направлению программы:
государственного задания в
Поставка бутилированной
«Текущие расходы по
рамках государственной
воды для нужд СПб
обеспечению
программы "Развитие
ГБПОУ КИТ в 2019 году
функционирования
образования в Санктобразовательных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
организаций»
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Поставка спецобуви для
младшего
обслуживающего
персонала

нет

с 1.7.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

17278160132547816010010083

40

13 184,00

18278160132547816010010086

39

2017

17278160132547816010010084

39

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
«Модернизация
государственного задания в
инфраструктуры, развитие
рамках государственной
программы "Развитие
материально-технической
образования в Санктбазы профессиональных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

с 1.12.2018 по 1.12.2019
(Единовременно)

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
«Модернизация
государственного задания в
инфраструктуры, развитие
рамках государственной
программы "Развитие
материально-технической
образования в Санктбазы профессиональных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Оказание
информационных услуг
по предоставлению
доступа к "Основной
коллекции" Электронной
библиотечной системы
ZNANIUM.COM

2017

35 000,00

35 000,00

с 1.2.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
Курсы повышения
«Модернизация
государственного задания в
квалификации по
инфраструктуры, развитие
рамках государственной
программы "Развитие
материально-технической программе "Охрана труда
образования в Санктбазы профессиональных работников организации"
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2017

7 800,00

7 800,00

нет

182781601325478160
10010087

нет

с 1.2.2017 по 1.3.2017
(Единовременно)

42

40 000,00

17278160132547816010010085

41

2018

17278160132547816010010086

40

Согласно утвержденному
ПФХД

Объект закупки отвечает
направлению программы:
Бензин (по смарт-карте) в
«Текущие расходы по
2019 году
обеспечению функционирования
образовательных организаций»

40 000,00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Объект закупки отвечает
обеспечение выполнения
направлению программы:
государственного задания в
«Текущие расходы по
рамках государственной
обеспечению
программы "Развитие
функционирования
образования в Санктобразовательных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
организаций»
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Проездные билеты БЭПК
"Единая" на 2018 год

5 000,00

с 1.2.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

Объект закупки отвечает
направлению программы:
«Текущие расходы по
Услуги мобильной связи в
обеспечению
2018 году
функционирования
образовательных
организаций»

2017

нет

2017

30 000,00

30 000,00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

172781601325478160
10010088

45

Согласно утвержденному
ПФХД

Оказание услуг по
заполнению отчета по
форме №2-ТП (отходы)

нет

2017

186 000,00

186 000,00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

17278160132547816010010087

44

17278160132547816010010089

43

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Объект закупки отвечает
обеспечение выполнения
направлению программы:
государственного задания в
«Текущие расходы по
рамках государственной
обеспечению
программы "Развитие
функционирования
образования в Санктобразовательных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
организаций»
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

5000.00

17278160132547816010010090

24 000,00

24 000,00

с 1.12.2017 по 31.12.2018
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Объект закупки отвечает
обеспечение выполнения
направлению программы:
государственного задания в
«Текущие расходы по
рамках государственной
обеспечению
программы "Развитие
функционирования
образования в Санктобразовательных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
организаций»
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Услуги по вывозу и
размещению твердых
коммунальных отходов в
2018 году

2017

65 000,00

65 000,00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
«Модернизация
государственного задания в
инфраструктуры, развитие
рамках государственной
программы "Развитие
материально-технической
образования в Санктбазы профессиональных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Техническое
обслуживание
внутреннего
противопожарного
водопровода в 2018 году

2017

30 000,00

30 000,00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

48

2017

17278160132547816010010091

47

Оказание услуг по
дератизации и
дезинсекции в здании
СПб ГБПОУ КИТ в 2018
году

17278160132547816010010092

46

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Объект закупки отвечает
обеспечение выполнения
направлению программы:
государственного задания в
«Текущие расходы по
рамках государственной
обеспечению
программы "Развитие
функционирования
образования в Санктобразовательных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
организаций»
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

17278160132547816010010093

68 640,00

68 640,00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
«Модернизация
государственного задания в
инфраструктуры, развитие
рамках государственной
программы "Развитие
материально-технической
образования в Санктбазы профессиональных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Оказание услуг по
эксплуатационнотехническому
обслуживанию
объектовой станции
"Стрелец-Мониторинг" в
2018 году

2017

50 000,00

50 000,00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Консультационные услуги
поддержание требуемого
обеспечение выполнения
и обслуживание
уровня подготовки
государственного задания в
программно-технического
специалистов бухгалтерии
рамках государственной
комплекса с
программы "Развитие
для обеспечения
использованием "1С" для
образования в Санктфункционирования
нужд бухгалтерии
Петербурге" на 2015-2020 годы",
учреждения
колледжа в 2018г
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

2017

199 300,00

199 300,00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

51

2017

17278160132547816010010094

50

Оказание услуг по
приему, контролю и
передаче «тревожных
сообщений» с КТС на
пульт централизованного
наблюдения в 2018 году

17278160132547816010010095

49

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
«Модернизация
государственного задания в
инфраструктуры, развитие
рамках государственной
программы "Развитие
материально-технической
образования в Санктбазы профессиональных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

172781601325478160
10010098

Согласно утвержденному
ПФХД

54 000,00

54 000,00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

17278160132547816010010097

54

Объект закупки отвечает
направлению программы:
«Текущие расходы по
обеспечению
функционирования
образовательных
организаций»

2017

нет

2017

48 000,00

48 000,00

с 1.12.2017 по 31.12.2018
(Единовременно)

53

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
Объект закупки отвечает
обеспечение выполнения
направлению программы:
государственного задания в
Поставка бутилированной
«Текущие расходы по
рамках государственной
воды для нужд СПб
обеспечению
программы "Развитие
ГБПОУ КИТ в 2018 году
функционирования
образования в Санктобразовательных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
организаций»
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

52

Оказание услуг по
обслуживанию Интернетсайта учреждения в 2018
году

нет

2017

40 000,00

40 000,00

с 1.12.2017 по 1.12.2018
(Единовременно)

17278160132547816010010096

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
«Модернизация
государственного задания в
инфраструктуры, развитие
рамках государственной
программы "Развитие
материально-технической
образования в Санктбазы профессиональных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

Бензин (по смарт-карте)

17278160132547816010010099

2017

3 900,00

3 900,00

с 1.02.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
Объект закупки отвечает
образования на финансовое
направлению программы:
обеспечение выполнения
«Модернизация
государственного задания в
инфраструктуры, развитие
рамках государственной
программы "Развитие
материально-технической
образования в Санктбазы профессиональных
Петербурге" на 2015-2020 годы",
образовательных
утвержденная Правительством
организаций»
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Курсы повышения
квалификации
"Планирование учебного
процесса в ИС "Планы"

2017

16 900,00

16 900,00

с 1.02.2017 по 1.12.2017
(Единовременно)

56

Услуги по
предоставлению
квалифицированного
сертификата ключа
проверки электронной
подписи

17278160132547816010010100

55

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

нет

Итого запланировано закупок в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 44-ФЗ

770 719,00

77 733,00

375 703,00

317 283,00

Итого запланировано закупок в соответствии с п. 5 ч.1 ст. 93 44-ФЗ

3 233 604,00

543 384,00

1 274 600,00

1 415 620,00

18 393 156,00

2 330 356,00

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов

Итого по коду БК

7 802 600,00

8 260 200,00

82300000000000000
60 000,00
244221

30 000,00

30 000,00

82300000000000000
6 400,00
244223

3 200,00

3 200,00

82300000000000000
328 400,00
244226

88 400,00

120 000,00

120 000,00

82300000000000000
205 800,00
244310

68 600,00

68 600,00

68 600,00

Итого по коду БК

Ильин Валерий Иванович, Директор

82300000000000000
230 000,00
244340

30 000,00

100 000,00

100 000,00

82307040230020230
700 300,00
244221

8 400,00

334 300,00

357 600,00

82307040230020230
384 800,00
244222

186 000,00

198 800,00

82307040230020230
6 461 400,00
244223

3 144 800,00

3 316 600,00

82307040230020230
4 319 792,00
244225

958 092,00

1 624 800,00

1 736 900,00

82307040230020230
1 999 680,00
244226

358 880,00

796 800,00

844 000,00

82307040230020230
3 054 884,00
244340

609 184,00

1 182 100,00

1 263 600,00

82307040310040410
641 700,00
244226

208 800,00

212 000,00

220 900,00

_____________________________________

(ф. и. о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

«31» января 2017

(подпись)

Виноградова Галина Леонидовна, главный бухгалтер ____________________________________
(ф. и. о. главного бухгалтера заказчика)

(подпись)

Кузьмина Елена Ивановна ____________________________________
(ф. и. о. ответственного исполнителя)

(подпись)

М.П.

1

5

6

7

8

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

Выполнение работ по
ремонту помещений в
СПб ГБПОУ КИТ в 2017
году

2017

807 360,00

807 360,00

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

Выполнение работ по
ремонту помещений в
СПб ГБПОУ КИТ в 2019
году

2019

1 427 600,00

на первый год

на второй год

9

10

1 427 600,00

11

12

13

Код ККН

Обоснование внесения изменений

на текущий
финансовый год

Дополнительная информация в соответствии с
пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
Информация о проведении общественного
обсуждения закупки (да или нет)

всего

Сроки (периодичность) осуществления
планируемых закупок

4

на плановый период
на последующие годы

3

Наименование объекта
закупки

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

ожидаемый результат
реализации мероприятия
государственной
(муниципальной) программы

в том числе планируемые платежи

14 15 16

с 1.2.2017 по 31.12.2017
(Единовременно)

1

2

наименование мероприятия
государственной (муниципальной)
программы либо непрограммные
направления деятельности
(функции, полномочия)

Объем финансового обеспечения (рублей)

нет

с 1.3.2019 по 31.12.2019
(Единовременно)

1

19278160132547816010010028000433 17278160132547816010010056000433
9000
9000

N
п/п

Идентификационный код закупки

Цель осуществления закупки

нет

снабжение здания
телефонной городской
связью для обеспечения
функционирования
учреждения

Оказание услуг местной
телефонной связи в 2019
году

64 000,00

с 1.2.2017 по 31.12.2017
(Еженедельно)

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Обеспечение работников
личными медицинскими
книжками в соответствие с
Оказание услуг по
требованиями современного
проведению
инновационного
периодических
промышленного
медицинских осмотров
производства для повышения
сотрудников СПб ГБПОУ
качества подготовки
КИТ в 2019 году
квалифицированных кадров
для экономики СанктПетербурга

2017

нет

2019

104 297,00

104 297,00

с 1.4.2019 по 31.12.2019
(Единовременно)

2

Поступление от оказания
услуг, осуществляемых на
платной основе

Оказание услуг по
подписке и доставке в
СПб ГБПОУ КИТ
периодических изданий
на 2017 год

нет

2018

173 800,00

173 800,00

с 1.12.2018 по 31.12.2019
(Ежедневно)

2

18278160132547816010010001000611 19278160132547816010010025000862 17278160132547816010010061000581
0000
1000
4000

2

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
снабжение учреждения
обеспечение выполнения
периодическими печатными
государственного задания в
изданиями для повышения
рамках государственной
качества подготовки
программы "Развитие
квалифицированных кадров
образования в Санктдля экономики СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
Петербурга
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

64 000,00

с 1.4.2017 по 31.12.2017
(Единовременно)

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

снабжение здания
теплоэнергетическими
ресурсами и водой для
обеспечения
функционирования
учреждения

Оказание услуг по
энергоснабжению в 2019
году

2018

1 523 500,00

1 523 500,00

с 1.12.2018 по 31.12.2019
(Ежедневно)

5

нет

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

снабжение здания
теплоэнергетическими
ресурсами и водой для
обеспечения
функционирования
учреждения

Оказание услуг по
теплоснабжению в 2019
году

2018

1 384 100,00

1 384 100,00

с 1.12.2018 по 31.12.2019
(Ежедневно)

4

18278160132547816010010062000353 18278160132547816010010035000351 17278160132547816010010055000
0000
3000
8621000

3

Обеспечение работников
личными медицинскими
книжками в соответствие с
Оказание услуг по
требованиями современного
проведению
инновационного
периодических
промышленного
медицинских осмотров
производства для повышения
сотрудников СПб ГБПОУ
качества подготовки
КИТ в 2017 году
квалифицированных кадров
для экономики СанктПетербурга

нет

Поступление от оказания
услуг, осуществляемых на
платной основе

2017

72 547,00

72 547,00

Оказание услуг по
водоснабжению в 2019
году

2018

55 000,00

55 000,00

с 1.12.2018 по 31.12.2019
(Ежедневно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

снабжение здания
теплоэнергетическими
ресурсами и водой для
обеспечения
функционирования
учреждения

Оказание услуг по
водоотведению в 2019
году

2018

357 200,00

357 200,00

с 1.12.2018 по 31.12.2019
(Ежедневно)

9

снабжение здания
теплоэнергетическими
ресурсами и водой для
обеспечения
функционирования
учреждения

нет

Выполнение работ по
ремонту помещений в
СПб ГБПОУ КИТ в 2018
году

2018

1 324 800,00

с 1.3.2018 по 31.12.2018
(Единовременно)

7

18278160132547816010010029000433 18278160132547816010010064000370 18278160132547816010010033000360
9000
0000
0000

6

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

1 324 800,00

с 1.5.2019 по 31.12.2019
(Единовременно)

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
снабжение учреждения
обеспечение выполнения
периодическими печатными
государственного задания в
изданиями для повышения
рамках государственной
качества подготовки
программы "Развитие
квалифицированных кадров
образования в Санктдля экономики СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
Петербурга
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Оказание услуг по
подписке и доставке в
СПб ГБПОУ КИТ
периодических изданий
на 2019 год

2018

115 600,00

115 600,00

с 1.12.2018 по 31.12.2019
(Еженедельно)

10

нет

нет

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

Поставка картриджей и
расходных материалов
для принтеров в СПб
ГБПОУ КИТ в 2019 году

2019

120 400,00

120 400,00

с 1.2.2019 по 31.12.2019
(Единовременно)

10

19278160132547816010010015000261 19278160132547816010010066000581 19278160132547816010010071000262
1000
4000
0000

9

приведение материальнотехнического оснащения
учреждения в соответствие
с требованиями
современного
Поставка компьютерной
инновационного
техники в СПб ГБПОУ
промышленного
КИТ в 2019 году
производства для
повышения качества
подготовки
квалифицированных кадров
для экономики СанктПетербурга

нет

Поступление от оказания
услуг, осуществляемых на
платной основе

2019

68 600,00

68 600,00

12

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
Поставка расходных
обеспечение выполнения
современного
материалов для
государственного задания в
инновационного
компьютерной техники и
рамках государственной
промышленного
офисного оборудования в
программы "Развитие
производства для
образования в СанктСПб ГБПОУ КИТ в 2019
повышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
году
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

2019

585 900,00

2017

68 600,00

Поступление от оказания
услуг, осуществляемых на
платной основе

приведение материальнотехнического оснащения
учреждения в соответствие
с требованиями
современного
Поставка компьютерной
инновационного
техники в СПб ГБПОУ
промышленного
КИТ в 2017 году
производства для
повышения качества
подготовки
квалифицированных кадров
для экономики СанктПетербурга

с 1.4.2018 по 31.12.2018
(Единовременно)

105 397,00

105 397,00

585 900,00

68 600,00

нет

с 1.3.2019 по 31.12.2019
(Единовременно)

2018

Поступление от оказания
услуг, осуществляемых на
платной основе

с 1.5.2017 по 31.12.2017
(Единовременно)

11

17278160132547816010010046000262 19278160132547816010010013000262 18278160132547816010010026000862
0000
0000
1000

11

Обеспечение работников
личными медицинскими
книжками в соответствие с
требованиями
Оказание услуг по
современного
проведению
инновационного
периодических
промышленного
медицинских осмотров
производства для
сотрудников СПб ГБПОУ
повышения качества
КИТ в 2018 году
подготовки
квалифицированных кадров
для экономики СанктПетербурга

нет

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

Поставка картриджей и
расходных материалов
для принтеров в СПб
ГБПОУ КИТ в 2017 году

2017

56 700,00

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

Поставка
электротехнических
товаров в СПб ГБПОУ
КИТ в 2019 году

2019

108 000,00

210 000,00

56 700,00

108 000,00

с 1.2.2019 по 31.12.2019
(Единовременно)

210 000,00

нет

с 1.2.2017 по 31.12.2017
(Единовременно)

13

2019

нет

с 1.3.2019 по 31.12.2019
(Единовременно)

13

19278160132547816010010010000274 17278160132547816010010067000261 19278160132547816010010072000204
0000
1000
1000
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Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
Поставка хозяйственных
инновационного
рамках государственной
товаров в СПб ГБПОУ
промышленного
программы "Развитие
КИТ в 2019 году
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

нет

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

Поставка канцелярских
товаров в СПб ГБПОУ
КИТ в 2019 году

2019

186 800,00

Оказание услуг местной
телефонной связи в 2018
году

2017

162 500,00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

снабжение здания
телефонной городской
связью для обеспечения
функционирования
учреждения

379 900,00

186 800,00

162 500,00

с 1.2.2017 по 31.12.2017
(Единовременно)

379 900,00

нет

с 1.2.2019 по 31.12.2019
(Единовременно)

17

2017

нет

с 1.12.2017 по 31.12.2018
(Ежедневно)

14

17278160132547816010010037000611 19278160132547816010010008000172 17278160132547816010010045000262
0000
3000
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Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
Поставка расходных
обеспечение выполнения
современного
материалов для
государственного задания в
инновационного
компьютерной техники и
рамках государственной
промышленного
офисного оборудования в
программы "Развитие
производства для
образования в СанктСПб ГБПОУ КИТ в 2017
повышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
году
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

нет

с 1.5.2018 по 31.12.2018
(Единовременно)

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных
кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

Поставка картриджей и
расходных материалов
для принтеров в СПб
ГБПОУ КИТ в 2018 году

2018

120 400,00

120 400,00

с 1.2.2018 по 31.12.2018
(Единовременно)

19

нет

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Оказание услуг по
энергоснабжению в 2018
году

2017

1 444 100,00

1 444 100,00

с 1.12.2017 по 31.12.2018
(Ежедневно)

19

17278160132547816010010004000351 18278160132547816010010014000261 182781601325478160100
3000
1000
100700002620000

18

приведение материальнотехнического оснащения
учреждения в соответствие с
Поставка компьютерной
требованиями современного
техники в СПб ГБПОУ
инновационного промышленного
производства для повышения
КИТ в 2018 году
качества подготовки
квалифицированных кадров для
экономики Санкт-Петербурга

нет

Поступление от оказания
услуг, осуществляемых на
платной основе

снабжение здания
теплоэнергетическими
ресурсами и водой для
обеспечения
функционирования
учреждения

2018

68 600,00

68 600,00

1 333 300,00

1 333 300,00

с 1.12.2017 по 31.12.2018
(Ежедневно)

нет

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
Поставка расходных
обеспечение выполнения
современного
материалов для
государственного задания в
инновационного
компьютерной техники и
рамках государственной
промышленного
офисного оборудования в
программы "Развитие
производства для
образования в СанктСПб ГБПОУ КИТ в 2018
повышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
году
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

2018

450 900,00

450 900,00

с 1.3.2018 по 31.12.2018
(Единовременно)

21

2017

нет

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
Поставка хозяйственных
инновационного
рамках государственной
товаров в СПб ГБПОУ
промышленного
программы "Развитие
КИТ в 2018 году
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

2018

198 000,00

198 000,00

с 1.2.2018 по 31.12.2018
(Единовременно)

20

18278160132547816010010012000204 18278160132547816010010068000262 17278160132547816010010063000353
1000
0000
0000
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Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

снабжение здания
теплоэнергетическими
ресурсами и водой для
обеспечения
функционирования
учреждения

Оказание услуг по
теплоснабжению в 2018
году

Оказание услуг по
водоснабжению в 2018
году

2017

49 400,00

49 400,00

с 1.12.2017 по 31.12.2018
(Ежедневно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

снабжение здания
теплоэнергетическими
ресурсами и водой для
обеспечения
функционирования
учреждения

Оказание услуг по
водоотведению в 2018
году

2017

321 200,00

321 200,00

с 1.12.2017 по 31.12.2018
(Ежедневно)

22

снабжение здания
теплоэнергетическими
ресурсами и водой для
обеспечения
функционирования
учреждения

нет

Поставка
электротехнических
товаров в СПб ГБПОУ
КИТ в 2018 году

2018

82 000,00

82 000,00

с 1.3.2018 по 31.12.2018
(Единовременно)

22

18278160132547816010010011000274 17278160132547816010010032000370 17278160132547816010010034000360
0000
0000
0000

21

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

2018

186 800,00

186 800,00

с 1.2.2018 по 31.12.2018
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
снабжение учреждения
обеспечение выполнения
периодическими печатными
государственного задания в
изданиями для повышения
рамках государственной
качества подготовки
программы "Развитие
квалифицированных кадров
образования в Санктдля экономики СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
Петербурга
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

Оказание услуг по
подписке и доставке в
СПб ГБПОУ КИТ
периодических изданий
на 2018 год

2017

108 100,00

108 100,00

с 1.12.2017 по 31.12.2018
(Еженедельно)

25

Поставка канцелярских
товаров в СПб ГБПОУ
КИТ в 2018 году

нет

2018

54 000,00

с 1.12.2018 по 31.12.2019
(Ежемесячно)

24

18278160132547816010010005000749 18278160132547816010010027000581 18278160132547816010010009000172
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4000
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Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
инновационного
рамках государственной
промышленного
программы "Развитие
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

нет

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
Техническое
государственного задания в
инновационного
обслуживание систем
рамках государственной
промышленного
автоматической пожарной
программы "Развитие
производства для
образования в Санктсигнализации в 2019 году
повышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

54 000,00

17278160132547816010010006000749
0000

52 800,00

с 1.12.2017 по 31.12.2018
(Ежемесячно)

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
государственного задания в
Поставка офисной бумаги
инновационного
рамках государственной
для оргтехники в СПб
промышленного
программы "Развитие
ГБПОУ КИТ на 2018 год
производства для
образования в Санктповышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

2018

96 000,00

96 000,00

с 1.3.2018 по 31.12.2018
(Единовременно)

нет

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
Оказание услуг по
обеспечение выполнения
современного
техническому
государственного задания в
инновационного
обслуживанию системы
рамках государственной
промышленного
охранного телевидения в
программы "Развитие
производства для
образования в СанктСПб ГБПОУ КИТ в 2017
повышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
году
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

2017

48 696,00

с 1.2.2017 по 31.12.2017
(Ежемесячно)

28

52 800,00

18278160132547816010010075

28

2017

17278160132547816010010073

26

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
Техническое
государственного задания в
инновационного
обслуживание систем
рамках государственной
промышленного
автоматической пожарной
программы "Развитие
производства для
образования в Санктсигнализации в 2018 году
повышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

нет

48 696,00

24 000,00

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
снабжение учреждения
профессионального
спортивной формой при
образования на финансовое
участии спортивных команд
обеспечение выполнения
учреждения в
государственного задания в
Поставка спортивной
общегородских
рамках государственной
формы в СПб ГБПОУ КИТ
соревнованиях для
программы "Развитие
в 2017 году
повышения качества
образования в Санктподготовки
Петербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством квалифицированных кадров
для экономики СанктСПб от 04.06.2014 №453 (с
Петербурга
изменениями на 23 марта 2016
года)

2017

81 400,00

Оказание услуг по
дератизации и
дезинсекции в здании
СПб ГБПОУ КИТ в 2019
году

с 1.2.2017 по 31.12.2017
(Единовременно)

2018

поддержание требуемого
санитарноэпидемиологического
состояния здания для
обеспечения
функционирования
учреждения

24 000,00

81 400,00

нет

с 1.12.2018 по 31.12.2019
(Ежемесячно)

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

102 036,00

с 1.2.2017 по 31.12.2017
(Единовременно)

17278160132547816010010074

37

102 036,00

18278160132547816010010080

33

2017

17278160132547816010010082

29

Предоставление субсидии
приведение материальнобюджетным учреждениям
технического оснащения
профессионального
учреждения в соответствие
образования на финансовое
с требованиями
обеспечение выполнения
современного
Выполнение работ по
государственного задания в
инновационного
замене дверных блоков
рамках государственной
промышленного
пожарных шкафов в СПб
программы "Развитие
производства для
образования в СанктГБПОУ КИТ в 2017 году
повышения качества
Петербурге" на 2015-2020 годы",
подготовки
утвержденная Правительством
квалифицированных кадров
СПб от 04.06.2014 №453 (с
для экономики Санктизменениями на 23 марта 2016
Петербурга
года)

нет

18278160132547816010010086

2018

52 500,00

с 1.12.2018 по 31.12.2019
(Ежемесячно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

поддержание требуемого
санитарноэпидемиологического
состояния здания для
обеспечения
функционирования
учреждения

Оказание услуг по
дератизации и
дезинсекции в здании
СПб ГБПОУ КИТ в 2018
году

2017

24 000,00

24 000,00

с 1.12.2017 по 31.12.2018
(Ежемесячно)

нет

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

снабжение учреждения
водой в бутылках для
обеспечения
функционирования
образовательных
организаций

Поставка бутилированной
воды для нужд СПб
ГБПОУ КИТ в 2018 году

2017

48 000,00

48 000,00

с 1.12.2017 по 31.12.2018
(Ежемесячно)

52

Поставка бутилированной
воды для нужд СПб
ГБПОУ КИТ в 2019 году

17278160132547816010010090

45

снабжение учреждения
водой в бутылках для
обеспечения
функционирования
образовательных
организаций

17278160132547816010010097

39

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
профессионального
образования на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
рамках государственной
программы "Развитие
образования в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы",
утвержденная Правительством
СПб от 04.06.2014 №453 (с
изменениями на 23 марта 2016
года)

нет

52 500,00

Поставка расходных
материалов для
сантехнического
оборудования в СПб
ГБПОУ КИТ в 2017 году

28 000,00

28 000,00

Итого запланировано закупок в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 44-ФЗ

722 719,00

77 733,00

351 703,00

293 283,00

Итого запланировано закупок в соответствии с п. 5 ч.1 ст. 93 44-ФЗ

3 233 604,00

543 384,00

1 274 600,00

1 415 620,00

18 393 156,00

2 330 356,00

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов

Итого по коду БК

2017

с 1.2.2017 по 31.12.2017
(Единовременно)

17278160132547816010010057

56

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
снабжение учреждения
профессионального
расходными материалами
образования на финансовое
для своевременного
обеспечение выполнения
ремонта санитарногосударственного задания в
технического
рамках государственной
программы "Развитие
оборудованиядля для
образования в Санктобеспечения
Петербурге" на 2015-2020 годы",
функционирования
утвержденная Правительством
образовательных
СПб от 04.06.2014 №453 (с
организаций
изменениями на 23 марта 2016
года)

7 802 600,00

8 260 200,00

82300000000000000
60 000,00
244221

30 000,00

30 000,00

82300000000000000
6 400,00
244223

3 200,00

3 200,00

82300000000000000
328 400,00
244226

88 400,00

120 000,00

120 000,00

82300000000000000
205 800,00
244310

68 600,00

68 600,00

68 600,00

82300000000000000
230 000,00
244340

30 000,00

100 000,00

100 000,00

82307040230020230
700 300,00
244221

8 400,00

334 300,00

357 600,00

82307040230020230
384 800,00
244222

186 000,00

198 800,00

82307040230020230
6 461 400,00
244223

3 144 800,00

3 316 600,00

1 624 800,00

1 736 900,00

82307040230020230
4 319 792,00
244225

958 092,00

нет

82307040230020230
1 999 680,00
244226

358 880,00

796 800,00

844 000,00

82307040230020230
3 054 884,00
244340

609 184,00

1 182 100,00

1 263 600,00

82307040310040410
641 700,00
244226

208 800,00

212 000,00

220 900,00

