
Наименование заказчика

отчетный период

дата составления отчета
Автоматизированный контроль пройден

Наименование показателя
Код 

строки
Сумма

1 2 3

Совокупный годовой объем закупок, 

утвержденный на отчетный год
1101 1 791,2

Из строки 1101 -  за счет средств федерального 

бюджета 
1102

Из строки 1101 -   за счет средств бюджета 

Волгоградской области
1103 80,3 

Из строки 1101 -   за счет средств 

муниципального бюджета
1104 1 710,9 

Из строки 1101 -   за счет средств дорожного 

фонда
1105

Из строки 1101 -   за счет средств ОМС 1106

Из строки 1101 -   за счет средств пенсионного 

фонда
1107

Из строки 1101 -   за счет средств фонда 

социального страхования
1108

Из строки 1101 -   за счет средств полученных от 

предпринимательской деятельности
1109

Из строки 1101 –   за счет иных источников 1110
Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный для 

определения объема закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций

1111

Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный для 

объема закупок товаров, работ, услуг, в случаях 

установленных пунктом 4  части 1 статьи 93 Федерального 

закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ

1112 778,3 

Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный для 

объема закупок товаров, работ, услуг, в случаях 

установленных пунктом  5 части 1 статьи 93 Федерального 

закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ

1113 61 875,0 

Раздел 1. Сведения о планируемом и фактическом 

использовании средств на закупку товаров, работ, 

услуг

Данные в стоимостном выражении заполняются в тысячах рублей!

Сведения

 об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

1 квартал 2017 г.

муниципальное казенное общеобразоватпльное учреждение "Дьяконовская средняя школа 

Урюпинского муниципального района волгоградской области"17

30.03.2017

Стоимостные характеристики, тыс. руб.



 открытые

открытые с 

ограниченным 

участием

открытые 

двухэтапные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Всего проведено закупок товаров, работ, услуг 2101 54 2 52 

Из строки 2101 - количество несостоявшихся закупок 2103 0 

Из строки 2103 - количество закупок в результате 

проведения которых не было подано ни одной заявки 

или были отклонены все заявки

2104 0 

Из строки 2101 - количество закупок, по результатам 

которых контракты не заключены из-за отказа или 

уклонения от заключения контракта

2105 0 

Из строки 2101 - количество закупок инновационной и 

высокотехнологичной продукции
2106 0 

2. Количество заключенных контрактов 2110 54 2 52 

Из строки 2110 - количество контрактов, заключенных 

по результатам несостоявшихся определений 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

2111 0 

Из строки 2110 - заключено контрактов жизненного 

цикла
2112 0 

Из строки 2110 - заключено контрактов на закупку 

инновационной и высокотехнологичной продукции
2113 0 

Из строки 2110 - количество контрактов, заключенных 

по результатам проведения совместных конкурсов, 

аукционов

2114 0 

Из строки 2114 - количество контрактов, заключенных 

по результатам несостоявшихся совместных конкурсов, 

аукционов (в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 

44- ФЗ)

2115 0 

Количество контрактов заключенных с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями)  Волгоградской 

области

2116 54 2 52 

3. Внесено изменений в контракты 2122 0 

4. Расторгнуто контрактов 2123 0 

Код 

строки
Закупки всего

В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Аукционы 

электронные

Запросы 

котировок

Запросы 

предложений

Закупки у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) в 

соответствии с п.4, 5  

ч.1 ст.93 Закона № 44-

ФЗ

Закупки у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) за 

исключением 

закупок в 

соответствии с п.4, 

5, 24, 25  ч.1 ст.93 

Закона № 44-ФЗ

Раздел  2. Количественные и стоимостные характеристики закупок

2.1. Количественные характеристики закупок

Конкурсы

Наименование показателя



из них: по соглашению сторон 2124 0 

в случае одностороннего отказа заказчика от 

исполнения контракта
2125 0 

в случае одностороннего отказа поставщика 

(подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта
2126 0 

по решению суда 2127 0 

Из строки 2123 - расторгнуто контрактов на закупку 

продовольствия, средств, необходимых для оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в экстренной или неотложной 

форме, лекарственных средств, топлива

2128 0 

5. Количество закупок, признанных 

недействительными
2129 0 

1. Общее количество поданных заявок 2201 0 

Из строки 2201 - количество заявок, поданных на 

участие в закупках, признанных несостоявшимися
2203 0 

Из строки 2201 - количество заявок, поданных на 

участие в закупках инновационной и 

высокотехнологичной продукции

2204 0 

Из строки 2201 - количество заявок участников 

конкурсов, аукционов, предложивших цену контракта 

на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены контракта

2205 0 

2. Из строки 2201 - не допущено заявок к участию в 

определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)

2211 0 

в том числе: 

- участник не отвечал требованиям, установленным 

Законом № 44-ФЗ

2212 0 

- участником не представлено обеспечение заявки 2213 0 

- заявка не соответствовала требованиям, 

предусмотренным документацией о закупке
2214 0 

3. Из строки 2201 - отозвано заявок участниками 

закупок
2215 0 

4. Количество заявок участников, признанных 

победителями определений поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)

2216 0 

Из строки 2216 - количество заявок участников, 

признанных победителями конкурсов, аукционов, 

предложивших цену контракта на двадцать пять и 

более процентов ниже начальной (максимальной) 

цены контракта

2217 0 

Из строки 2216 - количество заявок победителей 

конкурсов, аукционов, проводимых на поставку 

товаров, необходимых для нормального 

жизнеобеспечения

2218 0 

1. Общая сумма начальных (максимальных) цен 

контрактов
2301 1 791,2 951,0 840,2 

Из строки 2301 - общая сумма начальных 

(максимальных) цен контрактов несостоявшихся 

закупок

2303 0,0 

Из строки 2303 - общая сумма начальных 

(максимальных) цен контрактов несостоявшихся 

закупок, по результатам которых контракты не были 

заключены

2304 0,0 

2.3. Стоимостные характеристики закупок, тыс. руб. 

2.2. Количественные характеристики заявок, поданных на участие в закупках товаров, работ, услуг



Из строки 2301 - общая сумма начальных 

(максимальных) цен контрактов закупок, по 

результатам которых контракты не заключены из-за 

отказа или уклонения от заключения контракта

2305 0,0 

Из строки 2301 - общая сумма начальных 

(максимальных) цен контрактов на закупку 

инновационной и высокотехнологичной продукции

2306 0,0 

Из строки 2301 - общая сумма начальных 

(максимальных) цен контрактов закупок, 

осуществленных путем проведения совместных 

конкурсов, аукционов

2307 0,0 

Из строки 2307 - общая сумма начальных 

(максимальных) цен контрактов несостоявшихся 

совместных конкурсов, аукционов 

2308 0,0 

Из строки 2308 - общая сумма начальных 

(максимальных) цен контрактов  несостоявшихся 

совместных конкурсов, аукционов, по результатам  

которых контракты не были заключены (не подано ни 

одной заявки или все заявки были отклонены) 

23081 0,0 

2. Общая стоимость заключенных контрактов 2309 1 791,2 951,0 840,2 

Из строки 2309 -  за счет средств федерального 

бюджета 
23091 0,0 

Из строки 2309 -  за счет средств бюджета 

Волгоградской области
23092 80,3 80,3 

Из строки 2309 -  за счет средств муниципального 

бюджета
23093 1 710,9 951,0 759,9 

Из строки 2309 -  за счет средств дорожного фонда 23094 0,0 

Из строки 2309 - за счет средств ОМС 23095 0,0 

Из строки 2309 -  за счет средств пенсионного фонда 23096 0,0 

Из строки 2309 - за счет средств фонда социального 

страхования
23097 0,0 

Из строки 2309  -   за счет средств полученных от 

предпринимательской деятельности
23098 0,0 

Из строки 2309 –   за счет иных источников 23099 0,0 
Из строки 2309 - Общая стоимость контрактов, 

заключенных с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями)   Волгоградской области

2309а 1 791,2 951,0 840,2 

Из строки 2309 - общая стоимость контрактов, 

заключенных по результатам несостоявшихся закупок
2310 0,0 

Из строки 2309 - стоимость заключенных контрактов 

жизненного цикла
2311 0,0 

Из строки 2309 - стоимость контрактов, заключенных 

на закупку высокотехнологичной и инновационной 

продукции

2312 0,0 

Из строки 2309 - стоимость контрактов, заключенных 

по результатам проведения совместных конкурсов, 

аукционов

2313 0,0 

Из строки 2313 - стоимость контрактов, заключенных 

по результатам несостоявшихся совместных конкурсов, 

аукционов

2314 0,0 

3. Общая сумма изменений цен контрактов в 

соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ 

(положительные значения)

2322 0,0 

3. Общая сумма изменений цен контрактов в 

соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ 

(отрицательные значения)

2322а 0,0 

4. Общая стоимость расторгнутых контрактов 2323 0,0 



в том числе: 

по соглашению сторон
2324 0,0 

в случае одностороннего отказа заказчика от 

исполнения контракта
2325 0,0 

в случае одностороннего отказа поставщика 

(подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта
2326 0,0 

по решению суда 2327 0,0 
Из строки 2323 - стоимость расторгнутых контрактов 

на закупку продовольствия, средств, необходимых для 

оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи в 

экстренной или неотложной форме, лекарственных 

средств, топлива

2328 0,0 

Версия 1.1.1


