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социально ориентированных некоммерческих организаций

за 2018 отчеiньтй год

I. Сведения о заказчике

II. Информация об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социаJIьно
ориентироВанных некомМерЧеских организаЦиЙ, Информация о несостоявшомся

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов мfu,Iого
предпринимательствa' соци&,Iьно ориентированных некоммерческих организаций

Наименование показателя, единица измерения величина показателя

Расчет объема зак)/пок. которьтй
предпринимательст,ва. социаrIьно ориеFll ированных некtl\,t\{ерtIсских органи:заций в

отчетном году

Совокупный годовой объем закупок, за
искJIючением объема закупок, оведения
составJIяIот государств снную тайну

Общий объем финансового обеспечения для
оплаты коЕтрактов в отчетном году в рамках
осуществления закупок, предусмотренньц частью
1.1 статьи 30 Федерального закона кО контрактной
системе в сфере закупок товаров, рабоr, услуг для
государственных и муниципальных н)Iжд)) (лалее -

Фелеральньтй закон), за исключением объема

финансового обеспечения для оплаты в отчетном

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства,

о которых

наименование

Организачионно-правовая форма
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Муниципальные казенные учреждения
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году контрактов, содержащих свеления,
составляющие государственную,гайну :

Объём финаyсового обеспечения для оплаты в

отчётном году контрактов, заключаемых для
обеспечения обороны страны и безопасности
государства, за иоключением обт,ёма финансового
обеспечения для оплаты в отчётнсlм году

контрактов, содержаших оведенIi я" составляющие
государственную тайну 

l

0.00000

объем финансового обеспечения J{ля оплаты в

отчетном году контрактов, закл}очаемых на

ока:}ание усJryг по предоставленрiю кредитов, за

исключенисм объема финансовоr,о обеспечения для

оплаты в отчетном году контрактов, содержащих

сведения, составляющие государотвенную тайну
(тыс. руб.)

0.00000

Объем финансового обеопечения для оплаты в

отчотном году контрактов, заключаемьж с

единственным пOставщиком (полрядчиком,

исполнителем) в соответотвии с частью i статьи 93

Фелера,тьного закона, за исключснием объема

финансового обеспечения для оплать] в отчетном

ГОДУ КОНТРаКТОВ, СОДеРЖаЩИХ Сt]еДеНИЯ, l

составляющие государотвеннуtо,гайну

] 1 10.10000

Объем финансового обеспечения для оплаты в

отчетl{ом году контрактов, закл}очаемых на

выполнение работ в облаети исгIользования

атомной Qнергии, за исключением объема

финансового обеспечения для оплаты в отчетном
году контрактов, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну

0.00000

Объем финансового обеспечения для оплаты в

отчотном году контрактов, заключаемых по

результатам закрытых способов определения
поставщиков (полрялчиков) испоjiнителей), за

исключонием объема финансового обеспечения,для

оплаты в отчетном году контракl-ов, содер/кащих

сведения, соотавляюшие государственную тайну

0.00000

_1. Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный
за вычотом закупок, предусмотренныk частью 1. l
статьи 30 Фелерального закона

0.00000

4. Объем закупок, который заказчик обязан

осуществйть у субъектов малог
предпринимательства, социально ориентированяых
некоммерческих организаций в о,l,четном году (не

менее чем 15'процентов совокупного годового

объема Закупок, рассчитанного с учетом части 1. l
статьи 30 Фелерального закона)

0.00000
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обт ,ем закупок, которьтй закдlчик осуществил у субъектов
социально ориентированных некоммерческих орган

5, Объем закутrоý в отчетном году, 0существленных
по результатам состоявшихся процедур
определения поотавщика (полрядчика,
исполнителя), в извещении об осуtttествлении
которьж было установлено ограничение в

отношении учаотников закупок. которыми могли
быть только субъекты малого
предпринимательства! социально ориентиРованные

некоммерческие организации

Объем привлечения в отч9тном голу
субполрялчиков, соисполнителей йз числа

субъектов ма-пого предприниМаТеJ'IЬстВа, социально

ориентированных некоммерческих организачий к

иополнению контрактоts, закJIюченных по

результатам определений поставш(иков
(полрядчиков, исполнителей), в изi]ещениях об

осуществлении которьж было установлен0
требование к поставщику (подрялчику,

исполнителю), не являющемуся субъектом малого

предпринимательотв а или социаль но

ориентированной некоммерческой организацией, о

привлечении к иополнению контракта
субполрялчиков, соисполнителей из числd
субъектов малого предпринимате JIьства, социально

ориецтированньж некоммерческих :jl_:1,r".т"й _

Объем закупок, который заказчик осуществил у
субъектов мшIого предприниматеjIьства, oоциаJIьно

ориентированных некоммерческих организачий в

от".,::Y" тду .. . .

,Щоля закупок, которые заказчик осуществил у
субъектов маJIого предпринимательства, социаJIьно

ориентированных некоммерческих организаций в

отчетЕом году, в совокупfiом головом объеме
закупок, рассчитанном за вычетоN{ закупок,
предусмотренньгх частью 1.1 статьи 30

Федерального закона

}ормачия о несостоявшихся опре.lе]tениях llоставlтlиксrв (l to.

с участи9м субъек,тов \{алого гf рс:tприниiч{а,геjtьства, социа.ц

неком lvt ерчески х орган изаший

6.

7.

8.

Ин

9, сумма начальных (максимальных) цен контрактов

несостоявшихся определений поставшиков
(полрядчиков, исполнителей) с участием субъектов

маJIого предпринимательства, социаJIьно

ориентированных некоммерческих организаший

Uтр. 3 из 4

малого предпринимательства,
изаций в отчетном году

0.00000

0.00000

,itрядчико t-j. исполнителей)
IbHO ориентированных

0,00000

III. Информациri о заключенных контрактах

l
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Виды заключенных контрактов

koHTpakTbi, заключенные заказчиками с субъектами малого

предприним ательства и социаJIьно о риентиро ванными

некоммерческими организациями

контракты, содержашие условие о привлечении к исполнению

контрактов субполрялчиков (соисполнителей) из числа

субъектов маIIого предпринимател ьства и социfu,Iьно

ориентированных некоммерческих tlрганизачий

контракты, заключенные по основаниям, предусмотренным
частью 1,1 статьи 30 Фелерального закона, в том числе:

контракты на оказание услуг по предоставлению кредитов

контракты, заключ9нные с единст в с нным поставщиком
(полрялчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи

9З Федерального закона "О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для 1,осударственных и

муниципальных нужд"

U,гр. + из +

Уникальные номера

реестровых записей
из реестра
контрактов

контракты, при осуществлении
закрытые способьт оtIределения

исполнителей)

ко,],орых [l ритчtеняlо,| ся
поставIциков (поlряltчиков.

Руководитель

Главаr
Адtчtи tl истрации
ГIервомайского
сельс кого
посеjlения

7 'dn r*^,
/ Виктор

ченныи Фёлорович

(:ro r;KHocr ь) сь)

к04> марта l9г,
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(расшифровка
подписи)


