
№ Заказчик Наименование контракта
Реквизиты 
контракта Акт, счет

1 РМЦ

Оказание образовательных услуг по реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации по проведению 
курсов повышения квалификации для психологов, социальных педагогов, 
специалистов по социальной работе, организаций включенных в реестр 
поставщиков социальных услуг Красноярского края по теме: Организация 
работы центров (комплексных) социального обслуживания населения. 
Осуществление внутреннего контроля за предоставлением услуг (курс 
72ак. часа) для нужд КГБУ Ресурсно-методический центр системы 
социальной защиты населения 

№ 2016.25439 от 
01.02.2016

акт б/н от 
27.02.2016, счет № 
581 от 27.02.2016

2 РМЦ

Оказание образовательных услуг по реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации по проведению 
курсов повышения квалификации для психологов, социальных педагогов, 
специалистов по социальной работе, организаций включенных в реестр 
поставщиков социальных услуг Красноярского края по теме: Система 
социального сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов, с 
использованием информационных технологий (курс 72 ак. часа) для нужд 
КГБУ Ресурсно-методический центр системы социальной защиты 
населения  

№ 2016.25433 от 
01.02.2016

акт б/н от 
27.02.2016, счет № 
582 от 27.02.2016

3 РМЦ

Оказание образовательных услуг по реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации по проведению 
курсов повышения квалификации для психологов, социальных педагогов, 
специалистов по социальной работе, организаций включенных в реестр 
поставщиков социальных услуг Красноярского края по теме: Семейные 
конфликты: выявление, профилактика и способы их разрешения (курс 16 
ак. часов) для нужд КГБУ Ресурсно-методический центр системы 
социальной защиты населения 

№ 2016.25429 от 
01.02.2016

акт б/н от 
18.02.2016, счет № 
580 от 18.02.2016

4 РМЦ ЭА 0475-16 Оказание услуг ранней помощи в учреждениях социального 
обслуживания Сроки оказания 16-17.05.2016

№ Ф.2016.13395  
от 17.03.2016

акт б/н от 
17.05.2016, счет № 
584 от 17.05.2016



5 РМЦ

№ ЭА 0476/16 «Оказание образовательных услуг по реализации 
дополнительных профессиональных  программ повышения квалификации 
по проведению семинара (мастер-класса) для культорганизаторов 
стационарных учреждений социального обслуживания, с приглашением 
специалистов учреждений культуры субъектами малого 
предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими 
организациями». Сроки оказания 12-13.05.2016

№ Ф.2016.18361 
от 22.03.2016

акт б/н от 
13.05.2016, счет № 
583 от 13.05.2016

6 ВЧ № 7486

Оказание комплекса образовательных услуг по очной форме 
профессиональной переподготовки военнослужащих внутренних войск 
МВД России с высшим и средним профессиональных образованием по 
специальности "Управление персоналом"

№ 
03191000211160
00014-0027562-
02 от 27.04.2016

акт от 25.07.2016г. 
№ б/н, счет от 

25.07.2016г. № 585

7
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА 
КРАСНОЯРСКА

Оказание образовательных услуг по шести программам дополнительного 
профессионального образования для муниципальных служащих 
администрации города Красноярска, кандидатов, включенных в резерв 
управленческих кадров администрации города Красноярска

 № 29-21 от 
05.05.2016 

счет № 157 от 
30.09.2016, акт от 

30.09.2016

8 МФЦ г.Сургут
Оказание услуг по проведению курсов повышения квалификации для 
работников Администрации города Сургута, ее структурных 
подразделений и муниципальных учреждений 

№ 
МК09КПК/ЭА-
16 от 04.05.2016

счет № 592 от 
11.11.2016, акт № 
б/н от 11.10.2016

9 РМЦ

ЭА 1697/16 «Оказание образовательных услуг по реализации 
дополнительных профессиональных  программ повышения квалификации 
для специалистов организаций, включенных в реестр поставщиков 
социальных услуг Красноярского края по теме: «Формы и методы работы с 
молодыми инвалидами» 

№ Ф.2016.82042 
от 15.05.2016г.

счет от 23.09.2016 
№ 589, акт от 

23.09.2016

10

АППАРАТ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ 
ХАКАСИЯ

Оказание образовательных услуг по направлению "Правовые механизмы 
деятельности органов исполнительной власти"

№ 
Ф.2016.149651 
от 06.07.2016г.

счет № 590 от 
21.10.2016, акт № 
б/н от 21.10.2016



11

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ 

ХАКАСИЯ 
"РЕСПУБЛИКАНСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР

Оказание услуг по проведению социологических исследований для оценки 
наркоситуации в Республике Хакасия

№ 
Ф.2016.192716 
от 01.08.2016г.

счет № 593 от 
15.11.2016, акт от 

15.11.2016

12 КК ИПК

Оказание услуг по организации и проведению двух всероссийских 
семинаров по проблемам построения индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся общеобразовательных организаций, освоения 
ими личностных и метапредметных результатов в рамках предметных 
областей и учебных предметов «География», «Технология», «Искусство», 
«Обществознание», «Математика», «История», «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» 

№ 71111 от 
09.08.2016г.

счет № 586 от 
23.09.2016, акт от 

23.09.2016

13 КК ИПК

Оказание услуг по разработке и реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации учителей по 
эффективным практикам обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и обучение слушателей из других регионов. 

№ 71041 от 
09.08.2016г.

счет № 588 от 
20.09.2016, акт от 

20.09.2016

14 КК ИПК

Оказание услуг по разработке 9 программ повышения квалификации 
учителей (и учебно-методических комплектов к ним) по метапредметным 
компетенциям и эффективным практикам реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов и обучение слушателей из 
других регионов 

№ 71039 от 
10.08.2016г.

счет № 587 от 
20.09.2016, акт от 

20.09.2016

15 ПАО ОГК-2 Оказание услуг по повышению квалификации работников, зачисленных в 
резерв для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 № 22-04/16-563

счет № 589 от 
28.10.2016, акт от 

28.10.2016; счет № 
594 от 18.11.2016, 
акт от 18.11.2016; 

счет № 595 от 
02.12.2016, акт от 

02.12.2016; счет № 
596 от 16.12.2016, 
акт от 16.12.2016


