
АКТ  

 

Самообследования  закупок, осуществленных по 44-ФЗ 

в 2017 году  
 

26.12.2017 г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:  

 

Председатель комиссии: замдиректора по УВР  

члены комиссии: Председатель Совета, 

                              Председатель ПК 

 

 

составили настоящий акт самообследования об исполнении Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ в 2017 году. 

На основании приказа №12-П от 09.01.2017 г. «О представлении заданий на 

размещение заказов в соответствии с требованиями Федерального закона № 44 – ФЗ» 

создана  контрактная служба: 

 Контрактный управляющий: замдиректора по АХР  

Члены контрактной службы: 

директор 

учитель физики  

 

 

которая,  на основании принятого бюджета, для его реализации,  организовывает 

разработку плана-графика, осуществляет подготовку изменений в план-график, 

организовывает осуществление закупок, осуществляет иные полномочия, 

предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ. 

 

В 2017 году были проведены  закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: 

1. Совокупный годовой объем закупок согласно плану-графику на 2017 год 

составляет 2 689 544, 00 рублей, из них: 

Единственный поставщик  - п.1, 4, 5, 8, 14, 23  части 1 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ: 

-  коммунальные услуги (п. 8 , 23  части 1 статьи 93 Федерального закона  №44-ФЗ) 

– 911 000 рублей 

- товары, работы, услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей  (п.4 части 1 

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) – 127 958 рублей (не превышают 5% от 

совокупного годового объема закупок) 

- товары, работы, услуги на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей  (п.5 части 1 

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) – 1 213 502 рублей (не превышают 50% 

от совокупного годового объема закупок) 

 

Аукцион  в электронной форме  - статья 59 Федерального закона № 44-ФЗ:: 

- капитальный ремонт – 197499,52 рублей; 

- текущий ремонт – 97 000 рублей. 

Закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций – 100%. 

 



Товары, работы, услуги выполнены в соответствии со ст. 22, 24, 31, 33, 34, 35, 65, 

70, 93 Федерального закона № 44- ФЗ 

 

Не соблюдались: 

-  сроки размещения сведений о контракте, об исполнении контакта 

- не опубликованы акты выполненных работ в сведениях об исполнении контракта 

 

 

Рекомендации:  

Продолжить работу мониторинга проведения закупок 

Вести контроль за соблюдением Федерального закона № 44-ФЗ: 

Статьи 21, 22, 24, 30, 31, 33, 34, 35, 65, 70, 93 

Соблюдать сроки размещения извещения об осуществлении закупки, сведений о 

контракте. 

Соблюдать соответствие плана закупок, плана-графика с принятым бюджетом на 

2018 год и планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Продолжить совместную работу по соблюдению Федерального закона № 44-ФЗ 

вместе с МКУ БРЦ ОО Центрального района.  

 

 

 

 

 


