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Стр,2из 4

году контрактов, содержаттIих сведения,
составляющие государственную тайну :

Объём финаноового обеспечения для оплаты в
отчётном году контрактов, заключаемьIх для
обеспечения обороны страны и безопасности
государства, за исключением объёма финансового
обеспечения для оплаты в отчётном году
контрактов, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну

0.00000

Объем финансового обеспечения для оплаты в
отчетном году контрактов, заключаемых на
оказirние услуг по предоставлению кредитов, за
искJIючением объема финансов ого о б е спеч ения для
оплаты в отчетном году контрактов, содержатцих
сведения, составJuIющие государственную тайну
(тыс. руб.)

0.00000

Объем финансового обеспечения для оплаты в
отчетном году контрактов, заключаемых с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93
Федерального закона, за искJIючением объема
финансового обеспечения для оплаты в отчетном
году контрактов, содержащих сведения,
составляющие государствонную тайну

131.90000

Объем финансового обеспечения для оплаты в
отчетном году контрактов, закJIючаемых на
выполнение работ в области использованиJI
атомной энергии, за искJIючением объема
финансового обеспечения для оплаты в отчетном
году контрактов, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну

0.00000

Объем финансового обеспечения для оплаты в
отчетном году контрактов, заключаемых по

розультатам зiжрытых способов определениrI
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за
искJIючением объема финаноового обеспеч ения для
оплаты в отчетном году контрактов, содержащих
сведения, составJuIющие государственную тайну

0.00000

аJ. Совокупный годовой объем закуrrок, рассчитанный
за вычетом закупок, пре.щ/смотренных частью 1.1

статьи 30 Федерального закона

4 974.10000

4. Объем закупок, который закчвчик обязан
осуществить у субъектов малого
предпринимательствa социilльно ори9нтированньIх
некоммерческих оргalнизаций в отчетном году (не
менее чем 15 пiэоцентов совокупного годового
объема заkупок, рассчитанного с учетом части 1.1

статьи 30 Федерального закона)

746.1 1500
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Стр. 3 из 4

Объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов мzulого предпринимательств4
социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году .

5 Объем закупок _в отчетном году, осуцествленных
по результатам состоявшихся процедур
определения поставщика (подрядчика,
исполнитеш), в извещеЕии об осуществлении
которых было установлено ограничение в
отношении участников закупок, которыми могли
быть только субъектьт маJIого
IIредпринимательства, социiUIьно ориентированные
некоммерческие организации

4 914,10000

6. Объем привлечения в отчетном году
субподрядчиков, соисполЕитепей из числа
субъектов мчUIого предпринимательствц социzlльно
ориентированных некоммерческих организаций к
исполнению контрактов, заключенных по

результатам определений поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), в извещениях об
осуществлении которьтх было установлено
требование к поставщику (подрядчику,
исполнителю), не явJuIющемуся субъектом мчtлого
предпринимательств а или социzшьно
ориентированной некоммерческой организацией, о
гIривлечении к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов маJIого предпрИнимательства, социально
ориентировЕIIIных некоммерческих организаций

0.00000

7. Объем закупок, который заказчик осуществил у
субъектов мЕlлого предпринимательствq социztльно
ориентированных некоммерческих организаций в
отчетном году

4 974.10000

8. ,Щоля закупок, которые заказчик осуществил у
субъектов мЕuIого предпринимательствщ социчlльно
ориентированных некоммерческих организаций в
отчетном году, в совокупном годовом объеме
закупок, рассчитанном за вычетом закупок,
предусмотренных частью 1.1 статьи 30
Федерального закона

100.00000

Информация о несостоявшихся определениях поставIциков (подрядчиков, исполнителей)
с участием субъектов мЕчIого предпринимательства, социаJIьно ориентировilнньIх

некоммерческих организаций

9. Сумма начальных (максимальньrх) цен контрактов
несостоявшихся определений поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов
мalлого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций

0.00000

III. ИнформациrI о закJIюч€нньIх контрактах

ll
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Виды заключенных контрактов Уникаrrьные номера

реестровьгх записей
из реестра
контрактов

I
l Контракты, заключенные заказчикаNIи с субъектами маJIого

предпринимательства и социально ориентированными
некоммерческими организациями

2 Контракты, содержащие условие о привлечении к исполнению
контрактов субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов мчlлого предпринимательства и социzrльЕо
ориентированных некомморческих организаций

J. Контракты, заключенные по основаниям, предусмотренным
частью 1.1 статьи 30 Федерального закона, в том числе:

контракты на оказание услуг по предоставлению кредитов

контракты, закJIюченные с единствонным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи
93 Федерального закона "О концrактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг дJuI государственньгх и
муниципальных нужд"

коЕтракты на выполнение работ в области использования
атомной энергии

контракты, при осуществлении которых применяются
закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

Руководитель
(уполномоченный
работник)

(должность)
(расшифровка

подписи)

директор
ЛИТВИНОВА
гАлинА
НИКОЛАЕВНА
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