Отчет об осуществлении закупок в рамках Федерального закона №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в БОУ ДО г.
Омска «ЦТ «Созвездие» за 2016 год.

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
города Омска «Центр творчества «Созвездие» осуществляет приобретение
товаров, работ услуг для обеспечения нужд учреждения в рамках
Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» от 05 апреля 2013г.
С целью исполнения требований Федерального закона №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в учреждении разработаны
следующие положения:
1. Положение о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования города Омска «Центр творчества «Созвездие»;
2. Положение о приѐмочной комиссии и проведении экспертизы в
бюджетном

образовательном

учреждении

дополнительного

образования города Омска «Центр творчества «Созвездие»;
Основными целями осуществления закупок в учреждении являются:
 создание условий для своевременного и полного удовлетворения
потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с установленными
им показателями;
 реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
 обеспечение гласности и прозрачности закупок;
 обеспечение целевого и эффективного использования средств;
 предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
 развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.

При осуществлении закупок учреждение руководствуется следующими
принципами:
 информационная открытость закупки;
 равноправие,

справедливость,

отсутствие

дискриминации

и

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к
участникам закупки;
 целевое и экономически эффективное расходование денежных
средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом, при
необходимости,

стоимости

жизненного

цикла

закупаемой

продукции) и реализация мер, направленных на сокращение
издержек Заказчика;
 отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем
установления не измеряемых требований к участникам закупки.
Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
города Омска «Центр творчества «Созвездие» осуществляет процедуры
закупки в электронной форме с использованием ресурсов сети Интернет.
Учреждение размещает информацию по планируемым закупкам, о
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
на информационном ресурсе www.dks.admomsk.ru и www.zakupki.gov.ru.
За период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года планировалось
заключить договоров на сумму 6 596 541,31 рублей.
По состоянию на 31 декабря 2017 г. заключено договоров на сумму
4 029 981,58 рублей, в том числе:
 по статье 221 «Услуги связи» заключено на сумму 91 585,00
рублей,
 по статье 222 «Транспортные услуги» заключено на сумму
20 500,00 рублей,
 по статье 223 «Коммунальные услуги» заключено на общую
сумму 1 928 489,33 рублей,

 по статье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
заключено на общую сумму 443 827,42 рублей,
 по статье 226 «Прочие работы, услуги» заключено на общую
сумму 624 175,85 рублей,
 по статье 290 «Прочие расходы» заключено на сумму 87 746,00
рублей,
 по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»
заключено на общую сумму 208 321,00 рублей и
 по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
заключено на общую сумму 625 336, 98 рублей.

