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отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций

за 2018 отчетный год

I. Сведения о заказчике

IL информация об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социальЕо
ориентированных некоммерческих организаций. Информация о несостоявшемся

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого
предпринИмательстВа, социально ориентированных некоммерческих организаций

Общий объем финансового обеспечениJI дJuI
оплаты контрактов в отчетном году в рамках
осуществлеЕия закупок, предусмотренных частью
1.1 статьи 30 Федерального закона <О контрактной
системе в сфере закуirок товаров, работ, услуг дJUI
государствеЕных и муниципальных нужд) (далее -
Федеральный закон), за исключением объема
финансового обеспечения для оплаты в отчетном

4 481.12000

наименование

МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
оБрАз овАниlI,, отрАднЕнскАя

дЕтско-юношЕскАlI спортивнАя
школА,,

Организационно-правоваlI форма Муниципальные бюджетные учреждения

Местонахождение (адрес), телефон, адрес
электронной почты

РоQсийская Федерация, 1 87зз0,
Ленинградская обл, Кировский р-н,

Отрадное г, УЛ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ,
20А, +7 (8 1362) 42421, o-s-d@mail.ru

инн 4706005 128

кпп 470601001

по оКоПФ 7540з

по оКПо з28зз227

по оКТМо 4|625104001

наименование показателя, единица измерения величина показателя

расчет объема закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов м€rлого
предпринимательства, социЕlльно ориентированных некоммерческих организаций в

отчетном году

Совокупный годовой объем закупок, за
исключением объема закупок, сведения о которых
составляют государственную тайну
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году контрактов, содержащих сведения,
составJuIющие государствеIIную тайну :

Объём финансового обеспечения для оплаты в
отчётном году контр€ктов, заключаемых 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
оказание услуг по предоставлению кредитов, за
исключением объема финансового обеспечения для
оплаты в отчетном году контрактов, содержащих
сведения, составлjIющие государственную тайну
(тыс. руб.)

0.00000

объем финансового обеспечениrI для оплаты в
отчетном году контрактов, заключаемых с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 9з
Федерального закона, за искJIючением объема
финансового обеспечения для оплаты в отчетном
году контрактов, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну

4 481,12000

Объем финансового обеспечения для оплаты в
отчетном году контрактов, заключаемых на
выполнение работ в обл*сти использования
атомной энергии, за исключением 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
результатам закрытых способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за
исключением объема финансового обеспечения для
оIIлаты в отчетном году контрактов, содержаIцих
сведения, составJUIющие государственную тайну

0.00000

Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный
за вычетом закуrrок, предусмотренных частью 1.1
статьи 30 Федерального закона

403.20000

4. Объем закупок, который заказчик обязан
осуществить у субъектов мiLтого ,

предIIринимательства, социально ориентированньж
некоммерческих организаций в отчетном году (не
менее чем 15 процентов совокупного годового
объемазакупок, рассчитанного с учетом части 1.1
статьи З0 Федерального закона)

60.48000
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объем закупок в отчетном году, осуществленных
по результат€Iм состоявшихся процедур
определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), в извещении об осуществлении
которых бьтло установлено ограничение в
отЕошении участников закупок, которыми могли
быть только субъекты маJIого
предпринимательства, социаJIьно ориентированные
некоммерческие организации

Объем привлечения в отчетном году
субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов маJтого предrtринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций к
исполнению контрактов, закJIюченных по
результатам определений поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), в извещениях об
осуществлении которых было установлено
требование к поставщику (подрядчику,
исполнителю), не являющемуся субъектом малого
предпринимательств а или социально
ориентированной некоммерческой организациейо о
привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполЕителей из числа
субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций

объем закупок, который заказчик осуществил у
субъектов малого предприни*uraпuaru4 социа]Iьно
ориентированных некоммерческих организаций в
отчетном году

.щоля закупок, которые заказчик осуществил у
субъектоВ малогО предпринИмательствq СОЦИаJТЬНО
ориентированных Еекоммерческих организаций в
отчетном году, в совокупном годовом объеме
закупок, рассчитанном за вьпIетом закупок,
IIреДУсмотренЕых частью 1.1 статьи 30
Федерального закоЕа

Информация о несостоявшихся определениях поставщиков (подрядчипоu, *йББ*"9
с участиеМ субъектов маJIого предпринимательства, социально ориентированньIх

некоммерческих организаций

Сумма начаJIьных (максимальньrх) цен контрактов
несостоявшихся определений поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) с учЬстием субъектов
малого предпринимательствq социально
ориентированных некоммерческих организаций
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5.

III. Информация о заключенньж контрактах
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Виды заключенных контрактов Уника,rьные номера

реестровых записей
из реестра
контрактов

1 KoHTpaKTbi, заключенные заказчиками с субъектами мztлого
предпринимательства и соци&IIьно ориентированными
некоммерческими организациrIми

) Контракты, содержащие условие о привлечении к исполнению
контрактов субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов мitлого предприниматепьства и социЕtльно
ориентированньIх некоммерческих 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, зЕlключенные с единственным поставшиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с чаL,тью 1 статьи
93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг дJIя государственных и
муницип€LIIьных нужд"

контракты на выполнение работ в области использования
атомной энергии

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

фасшифровка
подписи)

Руководитель

(лолжность)
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