Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Проверка законности, целесообразности, обоснованности, своевременности,
эффективности и результативности расходов на закупки по заключенным и
исполненным контрактам администрации Асбестовского городского округа»
Счетной палатой Асбестовского городского округа на основании плана работы
Счетной палаты Асбестовского городского округа на 2020 год, утвержденного
распоряжением председателя Счетной палаты Асбестовского городского округа от
25.12.2019 № 51 (с изменениями, внесенными распоряжением председателя Счетной
палаты Асбестовского городского округа от 06.10.2020 года № 36) проведено
экспертно-аналитическое мероприятие по вопросу проверки законности,
целесообразности,
обоснованности,
своевременности,
эффективности
и
результативности расходов на закупки по заключенным и исполненным контрактам
администрации Асбестовского городского округа (далее по тексту –
Администрация), по итогам которого составлено заключение о результатах
экспертно-аналитического мероприятия от 11.12.2020 года. Проверяемый период: с
01.01.2019 года по 31.12.2019 года.
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлены,
изучены и проанализированы отклонения и недостатки, возникающие при
планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг:
1. Заказчик не в полной мере обеспечивает выполнение рекомендаций по
поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального
образования должностного лица, занятого в сфере закупок (контрактного
управляющего), в том числе путем повышения квалификации или
профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с
законодательством Российской Федерации: обучение контрактного управляющего
Администрации - Первого заместителя главы Асбестовского городского округа
Кирьяновой Л.И. произведено в количестве 72-х часов в период с 05.05.2014 года по
16.05.2014 года, что противоречит Методическим рекомендациям по реализации
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере
закупок, содержащихся в совместном письме Минэкономразвития России №5594ЕЕ/Д28и, Минобрнауки России №АК-553/06 от 12.03.2015 "О направлении
методических рекомендаций", в соответствии с которыми минимальный срок
освоения дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в
сфере закупок вне зависимости от используемых технологий обучения составляет не
менее 108 часов. Кроме того, в соответствии с частью 2.8 главы 2 "Общая
характеристика дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации в сфере закупок" вышеуказанных методических рекомендаций,
обучение в сфере закупок рекомендуется проводить по мере необходимости, но не
реже, чем каждые три года для всех категорий обучающихся.
Счетная палата отмечает, что вышеуказанное замечание отражено в
Заключении от 17.10.2019, однако, рекомендации по его устранению
Администрацией в установленный срок (до 30.06.2020) не выполнены.
2. В нарушение Правил определения требований к закупаемым органами
местного самоуправления Асбестовского городского округа, подведомственными
указанным органам муниципальными казенными учреждениями, муниципальными
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,

услуг) для муниципальных нужд Асбестовского городского округа, утвержденных
постановлением администрации Асбестовского городского округа от 30.06.2016
года №369-ПА (в редакции постановлений от 25.07.2017 №444-ПА, от 01.09.2017
№520-ПА),
техническое задание к аукционной документации по закупке
№0862300034319000044
(ИКЗ
193660300412666030100100190092620242,
приобретение оргтехники) содержит характеристики и показатели закупаемых
товаров, превышающие показатели, утвержденные постановлением администрации
Асбестовского городского округа от 30.06.2016 года № 369-ПА, а именно:
Код по ОКПД, наименование объекта
закупки

26.20.15
Машины вычислительные электронные
цифровые прочие, содержащие или не
содержащие в одном корпусе одно или
два из следующих устройств для
автоматической обработки данных:
запоминающие устройства, устройства
ввода, устройства вывода
(системные блоки)

Наименование
характеристики,
единица измерения

Показатель
технического
задания к
аукционной
документации
закупки
Администрации

Показатель максимального
значения, утвержденный
постановлением
администрации
Асбестовского городского
округа от 30.06.2016 года
№369-ПА (с изм.)*

Объем
жесткого
диска (байт)
Объем оперативной
памяти

1 Тбайт

500 Гбайт

16 Гб

8 Гб

Мониторы

Время
отклика
5 млс
4 млс
пикселя (млс)
*показатель утвержден в приложении № 2 к Правилам определения требований к закупаемым органами местного
самоуправления Асбестовского городского округа, подведомственными указанным органам муниципальными
казенными учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для
муниципальных нужд Асбестовского городского округа, утвержденным постановлением администрации
Асбестовского городского округа от 30.06.2016 года №369-ПА (в редакции постановлений от 25.07.2017 №444-ПА,
от 01.09.2017 №520-ПА).

Счетная палата отмечает, что приобретенные Администрацией по
муниципальному контракту №23-19-ЭА от 27.08.2019 системные блоки в
количестве 7 шт. (27066,67 руб./шт.), а также мониторы в количестве 7 шт. (6383,33
руб./шт.) обладают избыточными потребительскими свойствами, поскольку
отдельные характеристики вышеуказанной оргтехники превышают предельные
значения,
установленные
постановлением
администрации
Асбестовского
городского округа от 30.06.2016 года № 369-ПА (с изменениями), что является
нарушением статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ.
Аналогичное нарушение было отражено в Заключении Счетной палаты
17.10.2019 года, однако рекомендации Счетной палаты о необходимости внесения
изменения в Правила определения требований к закупаемым органами местного
самоуправления Асбестовского городского округа, подведомственными указанным
органам
муниципальными
казенными
учреждениями,
муниципальными
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг) для муниципальных нужд Асбестовского городского округа, утвержденные
постановлением администрации Асбестовского городского округа от 30.06.2016
года № 369-ПА (с изменениями), в части расширения (увеличения) показателей и
характеристик закупаемых товаров (работ, услуг), а также актуализации предельных
показателей закупаемой оргтехники и иной продукции Администрацией в текущей
деятельности не учтены.

3. В ходе проверки контракта №16-19-ЭА, заключенного по итогам
электронного аукциона 07.08.2019 на сумму 8120000,00 руб. (реестровый номер в
ЕИС 3660300412619000035) с ООО "АДС ПРОЕКТ" (предмет закупки: "Разработка
проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети
(автодорог) жилого района "Заречный" г. Асбест в границах улиц Кирпичная,
Малышевская, Весенняя") установлено, что срок исполнения работ по контракту: с
момента заключения контракта по 31 октября 2019 года (пункт 2.2. контракта).
Обязанностью Заказчика по контракту является проверка хода и качества
выполнения Подрядчиком условий контракта (п.4.2.2). Обязанностью Подрядчика
явялется выполнение работ в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом
(п.4.4.1). Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по контракту предусмотрена разделом 9 контракта.
По состоянию на дату проверки каких-либо сведений об исполнении,
изменении контракта, о применении штрафных санкций за неисполнение контракта
подрядчиком, о расторжении контракта, иной информации, в ЕИС не размещено,
контракт находится в статусе "Исполнение". Обязанность Заказчика по взысканию
неустоек (штрафов, пеней) в рамках исполнения вышеуказанного контракта не
исполнена.
4. Аналогичная ситуация выявлена в рамках проверки расходов на закупку с
ИКЗ 193660300412666030100101730497112244: контракт №15-19-ЭА заключен по
итогам электронного аукциона 02.07.2019 на 489770,00 руб. (реестровый номер в
ЕИС
3660300412619000031) с индивидуальным предпринимателем Нятиным
Алексеем Сергеевичем (предмет закупки: "Внесение изменений в правила
землепользования и застройки Асбестовского городского округа в части
установления границ территориальных зон"). Срок исполнения работ по контракту:
с момента заключения контракта по 05 ноября 2019 года (пункт 1.2. контракта).
По состоянию на дату проверки каких-либо сведений об исполнении,
изменении контракта, о применении штрафных санкций за неисполнение контракта
подрядчиком, о расторжении контракта, иной информации, в ЕИС не размещено,
контракт находится в статусе "Исполнение". Обязанность Заказчика по взысканию
неустоек (штрафов, пеней) в рамках исполнения вышеуказанного контракта не
исполнена.
5. В нарушение статьи 7, части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ
приложение № 2 "График выполнения работ на разработку проектно-сметной
документации на строительство улично-дорожной сети (автодорог) жилого района
"Заречный" г. Асбест в границах улиц Кирпичная, Малышевская, Весенняя" к
муниципальному контракту №16-19-ЭА от 07.08.2019, являющееся его
неотъемлемой частью, заполненное Подрядчиком, согласованное и утвержденное в
течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчиком, фактически в ЕИС не размещено,
следовательно, контракт размещен в ЕИС не в полном объеме,
5.1. Аналогичная ситуация установлена в ходе проверки муниципального
контракта №07-19-ЭА от 09.04.2019, заключенного с ООО "Мастер" на сумму
9308148,98 руб. (ИКЗ 193660300412666030100101620454221414, предмет контракта:
"Строительство газопровода высокого давления до п.Ново-Окунево и п.СтароОкунево в г. Асбест Свердловской области" (расторгнут по решению Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда по делу № А60-51076/2019)): приложение № 2
"График выполнения работ по строительству газопровода высокого давления до
п.Ново-Окунево и п.Старо-Окунево в г.Асбест Свердловской области",

согласованное между сторонами и являющееся неотъемлемой частью контракта, в
ЕИС не размещено.
5.2. Аналогичная ситуация установлена в ходе проверки муниципального
контракта №11-19-ЭА от 03.06.2019, заключенного с ООО "ЛОГОС" на сумму
1292950,00 руб. (ИКЗ 193660300412666030100101780617112414, предмет контракта:
"Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода в п.
Белокаменный" (расторгнут по соглашению сторон от 22.11.2019): приложение № 2
"График выполнения работ на разработку проектно-сметной документации на
строительство газопровода в п. Белокаменный", согласованное между сторонами и
являющееся неотъемлемой частью контракта, в ЕИС не размещено.
6. Коммерческие предложения (иная ценовая информация), поступающие в
Администрацию для обоснования НМЦК, не проходят регистрацию в журнале учета
входящей корреспонденции (ином регистре учета, предусмотренном для этих
целей), не содержат даты (времени) их поступления (формирования), в связи с чем
проверить актуальность информации о потенциальных ценах на товар не
представляется возможным, что не соответствует пункту 2.1. Приказа Министерства
экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. № 567 "Об утверждении
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)", например:
- коммерческие предложения (для формирования цен контрактов, заключаемых
с единственным поставщиком), поступившие от ИП Гудковой Ж.В., ИП Гудковой
В.В., ИП Власова М.О., и использованные для обоснования цен следующих
договоров не содержат сведений о датах их составления и получения: № 13 от
01.02.2019 на сумму 4500,00 руб., № 14 от 12.02.2019 на сумму 4500,00 руб., № 15 от
26.02.2019 на сумму 3600,00 руб., № 16 от 05.03.2019 на сумму 2400,00 руб.;
- коммерческие предложения, поступившие от ИП Серебренникова А.Ю., ИП
Мошкина И.В., ИП Володькиной Е.В., использованные для обоснования цены
контракта № 12-2019-ЕД от 01.04.2019 на сумму 6250,00 руб. на приобретение
конфет; и т.д.
7. В нарушение статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктов 2.3, 2.5
"Полномочий контрактного управляющего администрации Асбестовского
городского округа", утвержденных постановлением администрации Асбестовского
городского округа от 31.07.2018 № 371-ПА, обоснования начальных максимальных
цен контрактов, представленные к проверке, составлены и подписаны главой
Асбестовского городского округа Тихоновой Н.Р., тогда как указанные обязанности
выполняются контрактным управляющим.
8. В ходе проверки исполнения контракта № 09-19-ЭА, заключенного
02.07.2019 на сумму 222 631,69 руб. с ООО "Урал-Транзит" (предмет закупки:
"Приобретение дизельного генератора") установлено, что в акте приема-передачи
товара от 14.08.2019, размещенном в ЕИС, отсутствуют сведения:
- о проведенной экспертизе результатов исполнения Контракта в части их
соответствия условиям Контракта (пункт 3);
- о результате исполненных обязательств Поставщиком по Контракту (пункт 4).
9. Для обоснования цен контрактов и договоров, заключаемых как с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), так по итогам
проведения конкурентных закупок, использованы коммерческие предложения от

поставщиков товаров, работ, услуг, чьи основные и дополнительные виды
деятельности (ОКВЭД) не соответствуют закупаемой услуге, товару, работам:
1) Договор №1-2019-ЕД от 30.01.2019, заключен с ИП Юдиным С.П. на сумму
68000,00 руб. (системное администрирование локальной вычислительной сети,
серверных и рабочих станций).
2) Договор №2-2019-ЕД от 30.01.2019, заключен с ИП Юдиным С.П. на сумму
54300,00 руб. (обслуживание оргтехники в 1 полугодии 2019 года).
3) Договор №3-2019-ЕД от 30.01.2019, заключен с ИП Юдиным С.П. на сумму
77600,00 руб. (заправка картриджей и ремонт оргтехники в 1 полугодии 2019 года).
4) Договор №16-2019-ЕД от 06.05.2019, заключен с ИП Юдиным С.П. на сумму
75000,00 руб. (системное администрирование локальной вычислительной сети,
серверных и рабочих станций).
5) Договор №23-2019-ЕД от 11.07.2019, заключен с ИП Юдиным С.П. на сумму
150000,00 руб. (системное администрирование локальной вычислительной сети,
серверных и рабочих станций).
6) Муниципальный контракт №22-19-ЭА от 28.08.2019, заключен с ИП Юдиным
С.П. на сумму 29612,00 руб. по итогам проведения аукциона в электронной форме,
ИКЗ 193660300412666030100101440029511242 (заправка картриджей и ремонт
оргтехники 2 полугодие 2019 года).
При обосновании цен контрактов использованы коммерческие предложения от
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), фактически не являющихся
поставщиками закупаемых товаров (работ, услуг), в связи с чем цена (НМЦК)
вышеперечисленных контрактов является необоснованной.
10. В соответствии с пунктом 4.1 контракта № 05-19-ЭА, заключенного по
итогам электронного аукциона 26.03.2019 на сумму 556148,00 руб. (реестровый
номер в ЕИС 3660300412619000015) с индивидуальным предпринимателем
Вернером Александром Геннадьевичем (предмет закупки: "Оказание услуг по
ремонту ограждающих конструкций, полов и печей жилого дома, расположенного
по адресу: г. Асбест, ул. Калинина, д. 7 кв. 1") срок выполнения работ по контракту
установлен до 30.06.2019. Акт выполненных работ за июль 2019 г. №1 составлен
подрядчиком 25.07.2019 года, то есть, фактически, подрядчиком допущена
просрочка выполнения обязательств по контракту на 25 календарных дней.
Ответственность подрядчика за данное нарушение установлена пунктом 7.9
контракта.
Документов, подтверждающих принятие заказчиком мер ответственности к
исполнителю по контракту к проверке не представлено. Обязанность Заказчика по
взысканию пеней за просрочку выполнения
подрядчиком обязательств по
контракту не исполнена.
11. Проект контракта в аукционной документации, а впоследствии заключенный сторонами муниципальный контракт № 17-19-ЭА от 14.08.2019 на
сумму 583867,00 руб. с индивидуальным предпринимателем Вернером Александром
Геннадьевичем (предмет закупки: "Снос расселенного ветхого и аварийного дома по
адресу: г. Асбест, ул. Ильина,6") (ИКЗ 193660300412666030100102020764311244)
содержат разночтения в тексте контракта: в пункте 1.1 контракта указано:
"Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями настоящего
Контракта, а Заказчик обязуется в случае надлежащего исполнения условий
Контракта принять выполненные работы и оплатить их. Технические
характеристики ветхого и аварийного жилого дома по адресу: г. Асбест, ул.Ильина,4

(далее по тексту – Объект) указаны в Приложении 1к Контракту". Однако, в данном
же пункте предметом контрактам является: снос расселенного ветхого и аварийного
дома по адресу: г.Асбест, ул. Ильина,6.
Какие-либо дополнительные соглашения, протоколы разногласий по
урегулированию указанного разногласия в тексте контракта в ЕИС не размещались.
12. Пункт 1.2 раздела 1 "Предмет контракта" муниципального контракта
№65/06026, заключенного 30.01.2019 с ПАО "Ростелеком" на сумму 17300,00 руб.,
содержит некорректную ссылку на норму закона, а именно: "Осуществление
закупки по настоящему Контракту производится на основании:
- в случае закупки у единственного поставщика на сумму до 100 000 руб.:
п. 4 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд";
тогда как следовало указать норму закона: п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44ФЗ.
13. В ходе проверки установлено, что договоры, заключенные на основании п. 4
ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, не содержат ИКЗ, что является
нарушением части 1 статьи 23 Федерального закона № 44-ФЗ, Порядка
формирования идентификационного кода закупки, утвержденного Приказом
Минфина России от 10 апреля 2019 г. № 55н.
14. В ходе проверки установлено, что не все дополнительные соглашения к
муниципальным контрактам, размещенные в реестре контрактов ЕИС, имеют
ссылку на идентификационные коды закупок, тогда как частью 1 статьи 23
Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что ИКЗ указывается не только в
контракте, но также в иных документах, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, например:
- дополнительное соглашение № 2 от 19.08.2019 к муниципальному контракту
№05-19-ЭА, заключенному 26.03.2019 на сумму 556148,00 руб.;
- дополнительное соглашение № 1 от 22.11.2019 к муниципальному контракту
№18-19-ЭА, заключенному 14.08.2019 на сумму 479714,73 руб., и т.д.
Дополнительное соглашение, по сути, является самостоятельным документом,
обособленно размещаемым в ЕИС, следовательно, для связи документов в нем
необходимо указывать ИКЗ. Отсутствие ИКЗ в дополнительном соглашении к
муниципальному контракту является нарушением ч.1 ст.23 Федерального закона
№44-ФЗ.
15. В ходе проверки обоснования НМЦК закупкок "Приобретение жилого
помещения для предоставления гражданам, переселяемым из жилых помещений,
расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными, непригодными
для проживания в связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка и
жилых помещений в аварийных многоквартирных домах" (муниципальные
контракты с №27-19-ЭА по №42-19-ЭА от 23.10.2019), установлено:
15.1. Обоснования НМЦК к муниципальным контрактам с №27-19-ЭА по №4219-ЭА с объектами закупок "Приобретение жилого помещения для предоставления
гражданам,
переселяемым
из
жилых
помещений,
расположенных
в
многоквартирных домах, признанных аварийными, непригодными для проживания
в связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка и жилых
помещений в аварийных многоквартирных домах", заключенным 23.10.2019 года, не
содержат сведений о причинах применения ценовой информации для расчетов

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади,
утвержденной для расчетов на первичном рынке.
Жилищное законодательство РФ не содержит требования о предоставлении
жилых помещений гражданам, переселяемым из жилых помещений, расположенных
в многоквартирных домах, признанных аварийными, непригодными для
проживания в связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка и
жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, приобретенных
исключительно на первичном рынке. Учитывая, что в аукционной документации
отсутствует ссылка на действующий нормативный правовой акт, обязывающий
заказчика рассчитать НМЦК с учетом "средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилых помещений на территории Асбестовского
городского округа на первичном рынке", начальная максимальная цена контрактов с
№27-19-ЭА по №42-19-ЭА, заключенных 23.10.2019 на "Приобретение жилого
помещения для предоставления гражданам, переселяемым из жилых помещений,
расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными, непригодными
для проживания в связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка и
жилых помещений в аварийных многоквартирных домах" в общей сумме 34 545
800,00 рублей является необоснованной.
15.2. Целесообразность расходов на закупки жилых помещений гражданам,
переселяемым из жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах,
признанных аварийными, непригодными для проживания в связи с изъятием для
муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в аварийных
многоквартирных домах на первичном рынке является неподтвержденной.
16. В ходе анализа выполнения рекомендаций, отраженных Счетной палатой
Асбестовского городского округа в заключении о результатах экспертноаналитического
мероприятия
"Проверка
законности,
целесообразности,
обоснованности расходов на закупки по планируемым к заключению контрактам
администрации Асбестовского городского округа" от 25.04.2018 года, а также в
Заключении от 17.10.2019, установлено, что, фактически, рекомендации Счетной
палаты о необходимости внесения изменения в Порядок планирования закупок для
обеспечения муниципальных нужд Асбестовского городского округа, а также
Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченным учреждением,
осуществляющим полномочия на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), утвержденные постановлением администрации Асбестовского
городского округа "Об утверждении порядков взаимодействия заказчиков с
уполномоченными органами в сфере планирования закупок, определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключения муниципальных контрактов
и их исполнения в Асбестовском городском округе" от 11.02.2014 № 70-ПА, в
текущей деятельности не учтены.
17. Счетная палата отмечает, что в проверяемый период следующие контракты
заключены по итогам проведения конкурентных закупок, произведенных без
экономии средств местного бюджета, либо подана одна заявка на участие в торгах:
Наименование закупки

Форма торгов

Начальная цена

Количес
тво
участник
ов

Итоговая
цена

Экономия, руб.

№
Контракта

Дата
заключения
контракта

Оказание услуг по изготовлению и
размещению в телеэфире информации о
деятельности органов местного
самоуправления Асбестовского
городского округа а пределах
административных границ
Асбестовского городского округа

Запрос
котировок в
электронной
форме

155200,00

1

155200,00

0

02-19-ЗК

25.04.2019

Изготовление баннеров

Организация информирования на
телевидении
Разработка проектно-сметной
документации на строительство уличнодорожной сети (автодорог) жилого
района "Заречный" г. Асбест в границах
улиц Кирпичная, Малышевская,
Весенняя
Поставка сертификата на техническое
сопровождение сети VipNet
администрации Асбестовского
городского округа (сети VipNet №
2057, № 3395)
Приобретение оргтехники
Реконструкция системы
теплоснабжения поселка Белокаменный

Приобретение жилого помещения для
предоставления гражданам,
переселяемым из жилых помещений,
расположенных в многоквартирных
домах, признанных аварийными,
непригодными для проживания в связи
с изъятием для муниципальных нужд
земельного участка и жилых
помещений в аварийных
многоквартирных домах

Приобретение неисключительных прав
на программное обеспечение
Продление лицензии Кaspersky Endpoint
Security (расширенный)

Запрос
котировок в
электронной
форме
Запрос
котировок в
электронной
форме

216900,00

1

216900,00

0

03-19-ЗК

25.04.2019

151200,00

1

151200,00

0

05-19-ЗК

17.05.2019

Электронный
аукцион

8120000,00

1

8120000,00

0

16-19-ЭА

07.08.2019

Запрос
котировок в
электронной
форме

101600,00

1

101600,00

0

08-19-ЗК

31.07.2019

321798,31

1

321798,31

0

23-19-ЭА

27.08.2019

1

61735210,00

0

25-19-ЭА

23.09.2019

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2067200,00
2542200,00
2071000,00
2565000,00
1273000,00
1273000,00
2595400,00
2093800,00
2048200,00
2090000,00
2538400,00
2082400,00
2549800,00
2101400,00
2565000,00
2090000,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

27-19-ЭА
28-19-ЭА
29-19-ЭА
30-19-ЭА
31-19-ЭА
32-19-ЭА
33-19-ЭА
34-19-ЭА
35-19-ЭА
36-19-ЭА
37-19-ЭА
38-19-ЭА
39-19-ЭА
40-19-ЭА
41-19-ЭА
42-19-ЭА

23.10.2019
23.10.2019
23.10.2019
23.10.2019
23.10.2019
23.10.2019
23.10.2019
23.10.2019
23.10.2019
23.10.2019
23.10.2019
23.10.2019
23.10.2019
23.10.2019
23.10.2019
23.10.2019

118332,40

1

118332,40

0

43-19-ЭА

03.12.2019

78793,94

1

78793,94

0

09-19-ЗК

03.12.2019

Электронный
аукцион
Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

Электронный
аукцион
Запрос
котировок в
электронной
форме

61735210,0
0
2067200,00
2542200,00
2071000,00
2565000,00
1273000,00
1273000,00
2595400,00
2093800,00
2048200,00
2090000,00
2538400,00
2082400,00
2549800,00
2101400,00
2565000,00
2090000,00

Отсутствие экономии по итогам закупок свидетельствует о недостаточной
деятельности заказчика - Администрации по привлечению потенциальных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к участию в вышеперечисленных
закупках.

