
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
           «ЧУНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
665511, Россия, Иркутская область, р.п. Чунский ул.50 лет Октября 1 «А»,  
 тел/факс (39567) 2-14-64, -приемная, 2-04-24-директор, 2-15-07 бухгалтерия  

 http://чмт.образование38.рф e-mail: сhuna.pu-31@mail.ru 

 

 

Сведения о закупках товаров, работ, услуг 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум» 

 

За _январь____ 20_21__г. 

 

                      

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(количественная, стоимостная характеристика) 

Кол-во Сумма 

(тыс.руб) 

1 Заключено договоров (контрактов) о закупках 

товаров, работ, услуг 

17 2 050,35 

2 Закупки за наличный расчет (товарный чек)у 

единственного поставщика 

- - 

3 Контракты с организациями осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, очистка сточных 

вод, утилизация (захоронения)твердых бытовых 

отходов 

 

3 

 

1 653,7 

 Всего: 20 3 704,05 

 

 

 

     Директор ГБПОУ ЧМТ:                       В.М. Васильева 

 

                        

 

 

 

 

 



 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
           «ЧУНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
665511, Россия, Иркутская область, р.п. Чунский ул.50 лет Октября 1 «А»,  
 тел/факс (39567) 2-14-64, -приемная, 2-04-24-директор, 2-15-07 бухгалтерия  

 http://чмт.образование38.рф e-mail: сhuna.pu-31@mail.ru 

 

 

Сведения о закупках товаров, работ, услуг 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум» 

 

За _февраль____ 20_21__г. 

 

                      

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(количественная, стоимостная характеристика) 

Кол-во Сумма 

(тыс.руб) 

1 Заключено договоров (контрактов) о закупках 

товаров, работ, услуг 

12 361,18 

2 Закупки за наличный расчет (товарный чек)у 

единственного поставщика 

- - 

3 Контракты с организациями осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, очистка сточных 

вод, утилизация (захоронения)твердых бытовых 

отходов, услуги связи 

 

2 
 

1 019,9 

 Всего: 14 1 381,08 

 

 

 

     Директор ГБПОУ ЧМТ:                       В.М. Васильева 

 

                        

 

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
           «ЧУНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
665511, Россия, Иркутская область, р.п. Чунский ул.50 лет Октября 1 «А»,  
 тел/факс (39567) 2-14-64, -приемная, 2-04-24-директор, 2-15-07 бухгалтерия  

 http://чмт.образование38.рф e-mail: сhuna.pu-31@mail.ru 

 

 

Сведения о закупках товаров, работ, услуг 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум» 

 

За _март___ 20_21__г. 

 

                      

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(количественная, стоимостная характеристика) 

Кол-во Сумма 

(тыс.руб) 

1 Заключено договоров (контрактов) о закупках 

товаров, работ, услуг 

10 556,3 

2 Закупки за наличный расчет (товарный чек)у 

единственного поставщика 

- - 

3 Контракты с организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, очистка сточных 

вод, утилизация (захоронения)твердых бытовых 

отходов, услуги связи 

 

- 
 

- 

 Всего: 10 556,3 

 

 

 

     Директор ГБПОУ ЧМТ:                       В.М. Васильева 

 

                        

 

 

 

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
           «ЧУНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
665511, Россия, Иркутская область, р.п. Чунский ул.50 лет Октября 1 «А»,  
 тел/факс (39567) 2-14-64, -приемная, 2-04-24-директор, 2-15-07 бухгалтерия  

 http://чмт.образование38.рф e-mail: сhuna.pu-31@mail.ru 

 

 

Сведения о закупках товаров, работ, услуг 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум» 

 

За _апрель___ 20_21__г. 

 

                      

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(количественная, стоимостная характеристика) 

Кол-во Сумма 

(тыс.руб) 

1 Заключено договоров (контрактов) о закупках 

товаров, работ, услуг 

12 1 421,6 

2 Закупки за наличный расчет (товарный чек)у 

единственного поставщика 

- - 

3 Контракты с организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, очистка сточных 

вод, утилизация (захоронения)твердых бытовых 

отходов, услуги связи 

 

- 
 

- 

 Всего: 12 1 421,6 

 

 

 

     Директор ГБПОУ ЧМТ:                       В.М. Васильева 

 

                        

 

 

 

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
           «ЧУНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
665511, Россия, Иркутская область, р.п. Чунский ул.50 лет Октября 1 «А»,  
 тел/факс (39567) 2-14-64, -приемная, 2-04-24-директор, 2-15-07 бухгалтерия  

 http://чмт.образование38.рф e-mail: сhuna.pu-31@mail.ru 

 

 

Сведения о закупках товаров, работ, услуг 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум» 

 

За _май___ 20_21__г. 

 

                      

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(количественная, стоимостная характеристика) 

Кол-во Сумма 

(тыс.руб) 

1 Заключено договоров (контрактов) о закупках 

товаров, работ, услуг 

6 200,8 

2 Закупки за наличный расчет (товарный чек)у 

единственного поставщика 

- - 

3 Контракты с организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, очистка сточных 

вод, утилизация (захоронения)твердых бытовых 

отходов, услуги связи 

 

1 
 

379,64 

 Всего: 7 580,44 

 

 

 

                       

     Директор ГБПОУ ЧМТ:                     В.М. Васильева 

 

                        

 

 

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
           «ЧУНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
665511, Россия, Иркутская область, р.п. Чунский ул.50 лет Октября 1 «А»,  
 тел/факс (39567) 2-14-64, -приемная, 2-04-24-директор, 2-15-07 бухгалтерия  

 http://чмт.образование38.рф e-mail: сhuna.pu-31@mail.ru 

 

 

Сведения о закупках товаров, работ, услуг 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум» 

 

За _июнь___ 20_21__г. 

 

                      

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(количественная, стоимостная характеристика) 

Кол-во Сумма 

(тыс.руб) 

1 Заключено договоров (контрактов) о закупках 

товаров, работ, услуг 

12 1 095,35 

2 Закупки за наличный расчет (товарный чек)у 

единственного поставщика 

- - 

3 Контракты с организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, очистка сточных 

вод, утилизация (захоронения)твердых бытовых 

отходов, услуги связи 

 

- 
 

- 

 Всего: 12 1 095,35 

 

 

 

                       

     Директор ГБПОУ ЧМТ:                       В.М. Васильева 

 

                        

 

 

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
           «ЧУНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
665511, Россия, Иркутская область, р.п. Чунский ул.50 лет Октября 1 «А»,  
 тел/факс (39567) 2-14-64, -приемная, 2-04-24-директор, 2-15-07 бухгалтерия  

 http://чмт.образование38.рф e-mail: сhuna.pu-31@mail.ru 

 

 

Сведения о закупках товаров, работ, услуг 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум» 

 

За _июль___ 20_21__г. 

 

                      

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(количественная, стоимостная характеристика) 

Кол-во Сумма 

(тыс.руб) 

1 Заключено договоров (контрактов) о закупках 

товаров, работ, услуг 

8 571,58 

2 Закупки за наличный расчет (товарный чек)у 

единственного поставщика 

- - 

3 Контракты с организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, очистка сточных 

вод, утилизация (захоронения)твердых бытовых 

отходов, услуги связи 

 

- 
 

- 

 Всего: 8 571,58 

 

 

 

                       

     Директор ГБПОУ ЧМТ:                       В.М. Васильева 

 

                        

 

 

                        

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
           «ЧУНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
665511, Россия, Иркутская область, р.п. Чунский ул.50 лет Октября 1 «А»,  
 тел/факс (39567) 2-14-64, -приемная, 2-04-24-директор, 2-15-07 бухгалтерия  

 http://чмт.образование38.рф e-mail: сhuna.pu-31@mail.ru 

 

 

Сведения о закупках товаров, работ, услуг 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум» 

 

За _август___ 20_21__г. 

 

                      

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(количественная, стоимостная характеристика) 

Кол-во Сумма 

(тыс.руб) 

1 Заключено договоров (контрактов) о закупках 

товаров, работ, услуг 

4 6 220,2 

2 Закупки за наличный расчет (товарный чек)у 

единственного поставщика 

- - 

3 Контракты с организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, очистка сточных 

вод, утилизация (захоронения)твердых бытовых 

отходов, услуги связи 

 

- 
 

- 

 Всего: 4 6 220,2 

 

 

 

                       

     Директор ГБПОУ ЧМТ:                       В.М. Васильева 

 

                        

 

 

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
           «ЧУНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
665511, Россия, Иркутская область, р.п. Чунский ул.50 лет Октября 1 «А»,  
 тел/факс (39567) 2-14-64, -приемная, 2-04-24-директор, 2-15-07 бухгалтерия  

 http://чмт.образование38.рф e-mail: сhuna.pu-31@mail.ru 

 

 

Сведения о закупках товаров, работ, услуг 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум» 

 

За _сентябрь___ 20_21__г. 

 

                      

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(количественная, стоимостная характеристика) 

Кол-во Сумма 

(тыс.руб) 

1 Заключено договоров (контрактов) о закупках 

товаров, работ, услуг 

8 309,66 

2 Закупки за наличный расчет (товарный чек)у 

единственного поставщика 

- - 

3 Контракты с организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, очистка сточных 

вод, утилизация (захоронения)твердых бытовых 

отходов, услуги связи 

 

- 
 

- 

 Всего: 8 309,66 

 

 

 

                       

     Директор ГБПОУ ЧМТ:                       В.М. Васильева 

 

                        

 

 

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
           «ЧУНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
665511, Россия, Иркутская область, р.п. Чунский ул.50 лет Октября 1 «А»,  
 тел/факс (39567) 2-14-64, -приемная, 2-04-24-директор, 2-15-07 бухгалтерия  

 http://чмт.образование38.рф e-mail: сhuna.pu-31@mail.ru 

 

 

Сведения о закупках товаров, работ, услуг 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум» 

 

За _октябрь___ 20_21__г. 

 

                      

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(количественная, стоимостная характеристика) 

Кол-во Сумма 

(тыс.руб) 

1 Заключено договоров (контрактов) о закупках 

товаров, работ, услуг 

18 192,28 

2 Закупки за наличный расчет (товарный чек)у 

единственного поставщика 

- - 

3 Контракты с организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, очистка сточных 

вод, утилизация (захоронения)твердых бытовых 

отходов, услуги связи 

 

1 
 

795,4 

 Всего: 19 987,68 

 

 

 

 

     Директор ГБПОУ ЧМТ:                       В.М. Васильева 

 

                        

 

 

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
           «ЧУНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
665511, Россия, Иркутская область, р.п. Чунский ул.50 лет Октября 1 «А»,  
 тел/факс (39567) 2-14-64, -приемная, 2-04-24-директор, 2-15-07 бухгалтерия  

 http://чмт.образование38.рф e-mail: сhuna.pu-31@mail.ru 

 

 

Сведения о закупках товаров, работ, услуг 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум» 

 

За _ноябрь___ 20_21__г. 

 

                      

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(количественная, стоимостная характеристика) 

Кол-во Сумма 

(тыс.руб) 

1 Заключено договоров (контрактов) о закупках 

товаров, работ, услуг 

7 168,3 

2 Закупки за наличный расчет (товарный чек)у 

единственного поставщика 

- - 

3 Контракты с организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, очистка сточных 

вод, утилизация (захоронения)твердых бытовых 

отходов, услуги связи 

 

1 
 

12,0 

 Всего: 8 180,3 

 

 

 

 

     Директор ГБПОУ ЧМТ:                       В.М. Васильева 

 

                        

 

 

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
           «ЧУНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
665511, Россия, Иркутская область, р.п. Чунский ул.50 лет Октября 1 «А»,  
 тел/факс (39567) 2-14-64, -приемная, 2-04-24-директор, 2-15-07 бухгалтерия  

 http://чмт.образование38.рф e-mail: сhuna.pu-31@mail.ru 

 

 

Сведения о закупках товаров, работ, услуг 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум» 

 

За _декабрь___ 20_21__г. 

 

                      

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

(количественная, стоимостная характеристика) 

Кол-во Сумма 

(тыс.руб) 

1 Заключено договоров (контрактов) о закупках 

товаров, работ, услуг 

16 843,82 

2 Закупки за наличный расчет (товарный чек)у 

единственного поставщика 

- - 

3 Контракты с организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, очистка сточных 

вод, утилизация (захоронения)твердых бытовых 

отходов, услуги связи 

 

- 
 

- 

 Всего: 16 843,82 

 

 

 

 

    Директор ГБПОУ МТ:                       В.М. Васильева 

 

                        

 

 

 


