
Перечень заключенных контрактов в период 2014 – 2015 гг. 

п/п контракты, заключенные с 

государственными бюджетными 

учреждениями (наименование 

Заказчика, цена контракта) 

контракты, заключенные с органами 

исполнительной власти РФ 

(наименование Заказчика, цена 

контракта) 

контракты по ФЦПРО (предмет 

контракта, наименование Заказчика) 

гос.контракты по организации и 

проведению конференций, курсов ПК по 

дополнительным профессиональным 

программам в психолого-педагогической, 

социальной и медицинской сфере, а 

также в области специального 

(дефектологического) образования 

 (предмет контракта, наименование 

Заказчика) 

2014 год  

1 КЦПМСС, 

 

 Услуги по разработке и реализации 

программы повышения квалификации 

по теме «Государственно-

общественное управление: 

концептуальные основы и механизмы 

реализации», 

КК ИПК 

«Оказание услуг по ДПО (ПК) 

специалистов учреждений психолого-

педагогического и медико-социального 

сопровождения», 

КЦПМСС 

2 Краевое государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Красноярская краевая 

специальная библиотека - центр 

социокультурной реабилитации 

инвалидов по зрению", 

 

 услуги по разработке и реализации 

программы повышения квалификации 

по теме  «Становление общественно-

государственного управления на 

различных уровнях системы 

образования», 

КК ИПК 

«Оказание услуг по организации и 

проведению краевого турнира незрячих и 

слабовидящих пользователей по поиску 

информации в сети Интернет «Интернет 

без барьеров», для субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в закупках». 

КГБУК Красноярская краевая 

спецбиблиотека 

3 КГБУ «Ресурсно-методический 

центр системы социальной защиты 

населения»", 

 

 услуги по разработке 

«Государственно-общественное 

управление профессиональным 

развитием педагога», 

КК ИПК 

оказания образовательных услуг по 

проведению курсов повышения 

квалификации специалистов работающих 

с инвалидами по теме «Обучение 

инвалидов основам компьютерной 

грамотности в учреждениях социального 

обслуживания населения» для субъектов 

малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций», КГБУ «Ресурсно-

4методический центр системы 

социальной защиты населения» 

4 КГБУ «Ресурсно-методический 

центр системы социальной защиты 

населения», 

  «На право оказания образовательных 

услуг по повышению квалификации 

инструкторов АФК, ЛФК учреждений 
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 социального обслуживания населения 

Красноярского края по теме: 

«Практические аспекты адаптивной 

физической культуры» (курс – 72 часа), 

КГБУ «Ресурсно-методический центр 

системы социальной защиты населения»" 

5 КГБУ «Ресурсно-методический 

центр системы социальной защиты 

населения», 

 

  «На право оказания образовательных 

услуг по проведению курсов повышения 

квалификации для специалистов 

учреждений социального обслуживания 

населения Красноярского края по теме 

«Организация работы центров 

(комплексных) социального 

обслуживания населения» (курс – 72 

часа), КГБУ «Ресурсно-методический 

центр системы социальной защиты 

населения» 

6  КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-

САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 24 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ", 

519 390,00 

 Оказание образовательных услуг по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации по 

дисциплине «Экспертиза временной 

нетрудоспособности» (72 часа), 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-

САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 24 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ" 

7 БУ ХМАО - ЮГРЫ "Центр 

адаптивного спорта", 

 

  Организация и проведение курсов 

повышения квалификации по теме: 

"Организация сурдкоммуникации. 

Русский жестовой язык", 

БУ ХМАО - ЮГРЫ "Центр адаптивного 

спорта" 

8 МБУ ЦСО Советского района,    Оказание услуг по повышению 

квалификации работников 

9муниципального бюджетного 

учреждения «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Советского района 

города Красноярска» по программе 

«Социальное обслуживание на дому. 

Нормативно-правовые аспекты и 

технологии работы», 

МБУ ЦСО Советского района 



9 КГБУ СО "КМЦ", 

 

  «На право оказания образовательных 

услуг по проведению курсов повышения 

квалификации для социальных 

работников учреждений социального 

обслуживания населения Красноярского 

края по теме: «Социальное обслуживание 

на дому. Нормативно-правовые аспекты и 

технологии работы», КГБУ СО "КМЦ" 

10 КГБУ СО "КМЦ", 

 

  «На право оказания образовательных 

услуг по проведению обучающего 

семинара для руководителей учреждений 

социального обслуживания населения 

Красноярского края по теме: 

«Обеспечение лицензионных условий 

осуществления медицинской 

деятельности в учреждениях социального 

обслуживания (в рамках современного 

законодательства)», КГБУ СО "КМЦ" 

     

2015 год  

1  Администрация ЗАТО г. Железногорск, 

159 999,84 

 Оказание образовательных услуг, 

Администрация ЗАТО г.Железногорск 

2 войсковая часть 7486, 

 

  оказание комплекса образовательных 

услуг по очной форме профессиональной 

переподготовки военнослужащих 

внутренних войск МВД Российской 

3Федерации с высшим и средне-

техническим образованием, по 

специальности «Управление 

персоналом», войсковая часть 7486 

3 КГБУ «Ресурсно-методический 

центр системы социальной защиты 

населения», 

 

  На право оказания образовательных 

услуг по реализации дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации для 

социальных работников организаций 

включенных в реестр поставщиков 

социальных услуг Красноярского края по 

теме Социальное обслуживание на дому 

Нормативно-правовые аспекты и 

технологии работы, 

КГБУ «Ресурсно-методический центр 

системы социальной защиты населения» 

4 КГБУ «Ресурсно-методический 

центр системы социальной защиты 

населения», 

  На право оказания образовательных 

услуг для работников поставщиков 

социальных услуг Красноярского края по 



 теме Деятельность учреждений 

социального обслуживания по оказанию 

содействия гражданам в получении 

бесплатной медицинской помощи 

гарантированной государством 

лекарственном обеспечении 

прохождении медико-социальной 

экспертизы обеспечении техническими 

средствами реабилитации а также по 

защите их прав в данной сфере, 

КГБУ «Ресурсно-методический центр 

системы социальной защиты населения» 

5 КГБУ «Ресурсно-методический 

центр системы социальной защиты 

населения», 

 

  «Оказание образовательных услуг по 

реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации по вопросам 

профилактики наркомании и 

формированию здорового образа жизни 

(курс – 40 часов на каждой из трех 

площадок) для субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций», 

КГБУ «Ресурсно-методический центр 

системы социальной защиты населения» 

6 КГБУ «Ресурсно-методический 

центр системы социальной защиты 

населения», 

 

  «Оказание образовательных услуг по 

реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации по вопросам 

профилактики наркомании и 

формированию здорового образа жизни 

(курс – 40 часов на каждой из трех 

площадок) для субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций», 

КГБУ «Ресурсно-методический центр 

системы социальной защиты населения» 

7 КГБУ «Ресурсно-методический 

центр системы социальной защиты 

населения», 

 

  «Оказание образовательных услуг по 

реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации по теме: «Социально-

психологическая помощь 

несовершеннолетним пострадавшим от 

жестокого обращения» (курс – 72 часа), 



КГБУ «Ресурсно-методический центр 

системы социальной защиты населения» 

8 КГБУ «Ресурсно-методический 

центр системы социальной защиты 

населения», 

 

  Оказание образовательных услуг по 

реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации по теме: «Организация 

работы с инвалидами молодого возраста» 

на базе учреждений социального 

обслуживания (курс – 16 часов)», КГБУ 

«Ресурсно-методический центр системы 

социальной защиты населения» 

9 КГБУ «Ресурсно-методический 

центр системы социальной защиты 

населения», 

 

  «Оказание образовательных услуг по 

реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации по теме: «Социальная 

работа с гражданами страдающими 

различными формами зависимости» (курс 

– 16 часов) субъектами малого 

предпринимательства, социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями», КГБУ «Ресурсно-

методический центр системы социальной 

защиты населения» 

10 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ТУЛЬСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ», 

 

  Оказание образовательных услуг по 

повышению квалификации по теме 

«Сурдопедагогика»,  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

11 КГБУ «Ресурсно-методический 

центр системы социальной защиты 

населения», 

 

  «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: Методы 

работы с временным детским 

коллективом (курс 16 ак. Часов)», 

КГБУ «Ресурсно-методический центр 

системы социальной защиты населения» 



12 КГБУ «Ресурсно-методический 

центр системы социальной защиты 

населения», 

 

  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: Социальное 

сопровождение детей-инвалидов. 

Внедрение современных технологий и 

практик (курс 72 ак. Часа), 

КГБУ «Ресурсно-методический центр 

системы социальной защиты населения» 

13   Управление Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю,  

оказанию образовательных услуг в 

области дополнительного 

профессионального образования 

(повышение квалификации) 

федеральных государственных 

гражданских служащих Управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому 

краю по теме: «Основы 

противодействия коррупции на 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации», 

Управление Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю 

14 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ГОРОДА СУРГУТА",  

   

15 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ГОРОДА СУРГУТА",  

   

     



 


