
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ ЗА  январь-декабрь  2018  ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

МБОУ "Средняя школа № 41"
наименование заказчика

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ КОНТРАКТОВ

Объект закупки

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

346 фрукты свежие 01.07.2018 г. ООО "Флэш фрут" 90,152.66 90,152.66 71699.25 18,453.41 18,453.41

345 мясо 01.07.2018 г. ООО "Аванторг" 154,151.26 154,151.26 102,595.88 51,555.38 51,555.38

ИТОГО по подразделу 1 заключено 2 контракта (договоров): 244,303.92 244,303.92 174,295.13 70,008.79 70,008.79

ИТОГО по подразделу 2 заключено ____контрактов (договоров):

хвс 152,280.10 152,280.10 144,593.42 7,686.68 7,686.68

электроснабжение 223,302.25 223,302.25 209,190.04 14,112.21 14,112.21

тепло и ГВС 80065КЭКП 2,430,477.61 2,430,477.61 2,301,083.42 129,394.19 129,394.19

2,806,059.96 2,806,059.96 2,654,866.88 151,193.08 151,193.08

х х 20 2,000,000.00 2,000,000.00 1,996,236.45 3,763.55 3,763.55

х х 122 2,429,625.13 2,429,625.13 2,409,853.43 19,771.70 19,771.70

ИТОГО по подразделу 4 заключено 142 контрактов (договоров): 4,429,625.13 4,429,625.13 4,406,089.88 23,535.25 23,535.25

Реестровый номер 
закупки 

№ и дата 
контракта 

(гражданско-
правового 
договора)

Наименование 
поставщика 

(исполнителя, 
подрядчика)

Цена 
заключенного 

контракта 
(гражданско-

правового 
договора), руб.

Цена  контракта 
(гражданско-

правового договора) 
с учетом 

заключенных доп. 
соглашений, руб.

Оплата по 
контракту 

(гражданско-
правовому 

договору), руб.

Остаток оплаты по контракту 
(гражданско-правовому 

договору), руб.
Примечание 

в т.ч. подлежащий 
оплате в текущем 

отчетном году

1. Информация о контрактах (гражданско-правовых договорах), заключенных по результатам проведения электронных аукционов (в том числе в соотв. с п. 25 ч. 1 ст. 93 
44-ФЗ)

2. Информация о контрактах (гражданско-правовых договорах), заключенных по результатам проведения иных конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей): открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, запросов котировок, запросов предложений (в том 
числе в соотв. с п. 25 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ)

3. Информация о контрактах (гражданско-правовых договорах), заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соотв. с пунктами 1, 3, 6, 8, 
11, 13, 14, 16-19 части 1 статьи 93 44-ФЗ 

201803383000227001
0000020001

2077 от 
06.03.2018 г.

КГУП "Камчатский 
водоканал"

201803383000227001
0000040001

412 от 
20.12.2017

ПАО 
"Камчатскэнерго"

201803383000227001
0000010001

ПАО 
"Камчатскэнерго"

ИТОГО по подразделу 3 заключено 3 контракта (договоров):

4. Информация о контрактах (гражданско-правовых договорах), заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соотв. с иными пунктами ч. 
1 ст. 93 44-ФЗ 

п. 4 ч.1 ст. 93 44-
ФЗ (до 100 т.р.)

п. 5 ч.1 ст. 93 44-
ФЗ (до 400 т.р.)



5. Информация о иных контрактах  (гражданско-правовых договорах) 

х х 674,220.20 674,220.20 505,334.42 168,885.78 168,885.78

х х 21 1,217,947.19 1,217,947.19 1,166,475.39 51,471.80 51,471.80

ИТОГО по подразделу 5 заключено 27 контрактов (договоров): 1,892,167.39 1,892,167.39 1,671,809.81 220,357.58 220,357.58

9,372,156.40 9,372,156.40 8,907,061.70 465,094.70 465,094.70

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ ПО ЗАКУПКАМ 

0

2. Количество проверок контрольных органов в сфере закупок (ФАС, Контрольное управление, орган ведомственного контроля и др.) 0

3. Количество проведенных надзорных мероприятий Прокуратурой РФ 0

4. Количество проверок Контрольно-счетной палаты РФ 0

5. Количество судебных дел 0

Руководитель заказчика Адволодкина И.М.
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Работник контрактной службы/контрактный управляющий Танцерева А.Д.
(подпись)

контактный телефон  

27-38-69, 89146289186

5.1. Контракты 
(гражданско-
правовые 
договоры), 
заключенные в  
отчетном 
периоде, по 
результатам 
закупок, 
проведенных до 
начала текущего 
отчетного года

6
(874, 877, 878, 882, 

883,873)

5.2. Контракты 
(гражданско-
правовые 
договоры) 
прошлых лет

ИТОГО по всем подразделам заключено 174  контрактов (договоров):

1. Количество поступивших жалоб на действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица 
контрактной службы, контрактного управляющего







ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ ЗА  январь-март  2017  ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

Управление организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
наименование заказчика

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ КОНТРАКТОВ

Объект закупки

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ООО "Учмарка" 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00

ООО "Медицина" 50,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00

ООО "Пресса" 20,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00

ИТОГО по подразделу 1 заключено 3 контракта (договора): 110,000.00 105,000.00 55,000.00 50,000.00 45,000.00

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ИТОГО по подразделу 2 заключен 1 контракт (договор): 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Реестровый 
номер закупки 

№ и дата 
контракта 

(гражданско-
правового 
договора)

Наименование 
поставщика 

(исполнителя, 
подрядчика)

Цена 
заключенного 

контракта 
(гражданско-

правового 
договора), руб.

Цена  контракта 
(гражданско-

правового договора) 
с учетом 

заключенных доп. 
соглашений, руб.

Оплата по 
контракту 

(гражданско-
правовому 

договору), руб.

Остаток оплаты по контракту 
(гражданско-правовому 

договору), руб.
Примечание 

в т.ч. подлежащий 
оплате в текущем 

отчетном году

1. Информация о контрактах (гражданско-правовых договорах), заключенных по результатам проведения электронных аукционов (в том числе в соотв. с п. 25 ч. 1 ст. 93 
44-ФЗ)

013830000041
7000001

образовательные 
услуги

№ 1 от 
01.02.2017

013830000041
7000005

Услуги по 
проведению 

диспансеризации

№ 2 от 
15.02.2017

доп.соглашение 
от 15.03.2017 № 

1 об уменьшении 
цены контракта в 

пределах 10%

013830000041
7000010

Услуги по подписке 
на периодические 

издания

№ 3 от 
16.02.2017

2. Информация о контрактах (гражданско-правовых договорах), заключенных по результатам проведения иных конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей): открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, запросов котировок, запросов предложений (в том 
числе в соотв. с п. 25 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ)

013830000041
7000012

образовательные 
услуги

№ 4 от 
01.03.2017

ООО 
"Профподготовка"

соглашение о 
расторжении 
контракта от 

10.03.2017 № 1 - 
расторгнут в 

одностороннем 
порядке

3. Информация о контрактах (гражданско-правовых договорах), заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соотв. с пунктами 1, 3, 6, 8, 
11, 13, 14, 16-19 части 1 статьи 93 44-ФЗ 



200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 180,000.00

ИТОГО по подразделу 3 заключен 1 контракт (договор): 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 180,000.00

х х 5 300,000.00 300,000.00 210,000.00 90,000.00 80,000.00

х х 1 90,000.00 90,000.00 10,000.00 80,000.00 70,000.00

ИТОГО по подразделу 4 заключено 6 контрактов (договоров): 390,000.00 390,000.00 220,000.00 170,000.00 150,000.00

5. Информация о иных контрактах  (гражданско-правовых договорах) 

х х 1 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00

х х 2 250,000.00 250,000.00 150,000.00 0.00 0.00

ИТОГО по подразделу 5 заключено 3 контрактов (договоров): 270,000.00 270,000.00 170,000.00 0.00 0.00

ИТОГО по всем подразделам заключено 14 контрактов (договоров): 1,000,000.00 965,000.00 445,000.00 420,000.00 375,000.00

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ ПО ЗАКУПКАМ 

013830000041
7000002

Услуги 
теплоснабжения и 

горячего 
водоснабжения

№ 5 от 
01.03.2017

ПАО 
"Камчатскэнерго"

4. Информация о контрактах (гражданско-правовых договорах), заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соотв. с иными пунктами ч. 
1 ст. 93 44-ФЗ 

п. 4 ч. 1 ст. 93 
ФЗ от 
05.04.2013 № 
44-ФЗ

п. 29 ч. 1 ст. 
93 ФЗ от 
05.04.2013 № 
44-ФЗ

5.1. Контракты 
(гражданско-
правовые 
договоры), 
заключенные в  
отчетном 
периоде, по 
результатам 
закупок, 
проведенных до 
начала 
текущего 
отчетного года

5.2. Контракты 
(гражданско-
правовые 
договоры) 
прошлых лет

общая сумма 
оплаты по 

данным 
контрактам в 
2016 году - 

100000,00 рублей



0

2. Количество проверок контрольных органов в сфере закупок (ФАС, Контрольное управление, орган ведомственного контроля и др.) 1

3. Количество проведенных надзорных мероприятий Прокуратурой РФ 1

4. Количество проверок Контрольно-счетной палаты РФ 0

5. Количество судебных дел 0

Раздел 1 заполняется нарастающим итогом с начала года, без удаления оплаченных контрактов (гражданско-правовых договоров)

 -  основание изменения цены контракта (гражданско-правового договора), если цена контракта (гражданско-правового договора) изменяется в ходе его исполнения

 -  дата и причина расторжения контракта (гражданско-правового договора), в случае если контракт (гражданско-правовой договор) расторгнут 

 - в столбце 1 - основания заключения (указывается пункт ч. 1 ст. 93 44-ФЗ)

 - в столбце 4 - общего количества заключенных контрактов (гражданско-правовых договоров)  

 - в столбце 5 - общей цены заключенных контрактов (гражданско-правовых договоров)  

 - в столбце 6 - общей цены контрактов (гражданско-правовых договоров) с учетом заключенных доп.соглашений

 - в столбце 7 - общей суммы оплаты заключенных контрактов (гражданско-правовых договоров)  

 - в столбце 8,9 - общего остатка по оплате заключенных контрактов (гражданско-правовых договоров)  

Руководитель заказчика
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Работник контрактной службы/контрактный управляющий
(подпись)

контактный телефон  235067

1. Количество поступивших жалоб на действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица 
контрактной службы, контрактного управляющего

В подразделах 1-3 указывается информация по контрактам (гражданско-правовым договорам), извещения о которых размещены с начала отчетного периода

В подразделе 4 указывается информация по контрактам (гражданско-правовым договорам), заключенным с начала отчетного периода

В столбце 10 "Примечание" указывается следующая информация:   

В подразделе 4 указывается информация о контрактах (гражданско-правовых договорах), заключенных в соответствии с пунктами ч. 1 ст. 93 44-ФЗ (за исключением пунктов 1, 3, 6, 
8, 11, 13, 14, 16-19 и пункта 25 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ). При этом информация по данным контрактам (гражданско-правовым договорам) указывается одной строкой по каждому пункту ч. 
1 ст. 93 44-ФЗ (без разбивки по каждому контракту (гражданско-правовому договору) с заполнением:

В подразделе 5  пункты 5.1 и 5.2 заполняются одной строкой с заполнением столбцов 4-10. При этом, в столбце 4 указывается общее количество заключенных контрактов 
(гражданско-правовых договоров). В пункте 5.2 в столбце 10  указывается общая сумма оплаты по контрактам (гражданско-правовым) договорам прошлых периодов.
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