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Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательсТВа,
социально ориентированных некоммерческЕх организаций

за2020 uтчетный год

II. Информация об объеме закуп( ч у субъектов малого предпринимательства, социаJIьно

ориентированных некоммерческих орIанизаций. Информация о несостоявшеМСя
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов МалОГО

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

JVg

п/п
Наименование показателя, единица измерения величина показателя

Расчет объема закупок, который
предпринимательства, социаJIьно

заказчик обязан осуществить у субъектов малого
ориентированных некоммерческих организаций,
отчетном году

в

Совокупный годовой объем закупок, за
исключением объема закупок, сведения о которых
составляют государственную тайну (тыс.руб.)

з 296.1зt 7|

z, Общий объем финансового обеспечения для
оплаты контрактов в отчетном году в рамках
осуществления закупок, предусмотренных частью
1.1 статьи 30 Федера-lrьного заiона <dконтрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя

государственных и муниципаJIьных нужд) (далее -

Федеральный закон), за исключением объема

финансового обеспечения для оплатьI в отчетном

2 884.551 19
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I. Сведения о заказчике

наименование

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИlI " ОТРАДНЕНСКАЯ

дЕтско -юношЕскАlI спортивнАя
школА"

Организационно-rтравовая форма Муниципальные бюджетные учреждения

Местонахождение (адрес), телефон, адрес
электронной почты

Российская Федерация, 1 87330,
Ле;:инградская обл, Кировский р-н,

Отрадное г, УЛ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ,
20Ь, +'7 (8i362) 4242|, o-s-d@mail.ru

инн 4706005 128

кпп 470601001

по оКоПФ ,/540з

по оКПо з28зз221

по оКТМо 41625104001



году контрактов, содержащих сведения,
составляющие государств енную тайну (тыс.руб. ) :

Объём финансового обеспечения для оплаты в
отчётном году контрактов, заключаемых для
обеспечения обороны страны и безопасности
государства, за исключением объёма финансового
обеспечения для оплаты в отчётном году
контрактов, содержаIцих сведения, составляющие
государственную тайну (тыс.руб.)

0.000 00

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, составлrIющие государственную тайну
(тыс, руб.)

0,000 00

Объем финансового обеспечения для оплаты в
отчетном году контрактов, заключаемых с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 9з
Федерального закона (за исключением закупок,
которые осуществлены в соответствии с пунктом
25 части 1 статьи 93 Федерального закона по
результатам несостоявшегося определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
проведенного в соответствии с требованиями
пункта 1 части 1 статьи 30 Федерального закона),
за исключением объема фи:tенсового обеспечения
цля оплаты в отчетном году контрактов,,
эодержяIr{их сведения, составляющие
государственную тайну (тыс.руб.)

2 884.551 19

Объем финансового обеспечения для оплаты в
отчетном году контрактов, заключаемых на
выполнение работ в области использования
атомной энергии, за исключением объема
финансового обеспечения для оплаты в отчетном
году контрактов, содержащих сведения,
составляющие государственIIую тайну (тыс.руб.)

0.000 00

Объем финансового обеспечения для оплаты в
отчетном году контрактов, заключаемых по
результатам закрытых способов определения
поставщиКов (подряДчиков, исполнителей), за
исключением объема финансового обеспечения для
оплаты в отчетноМ году контрактов, ёодaр*uщ""
сведения, составJUIющие государственную тайну
(тыс.руб.) '\

0.000 00

J. Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный
за вычетом закугrок, предусмотренных частью 1.1
статьи 30 Федерального закона (тыс.руб.)

41 1.580 52
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4. Объем закупок, который заказчик обязан
осуществить у субъектов маJIого
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в отчетном году (не
менее чем 15 процентов совокупного годового
объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1
статьи З0 Федератьного закона) (тыс.руб.)

Сумма начальЕых (максимальных) цен контрактов
несостоявшихся определений поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) с участием оубъектов
мiLтого предпринимательств4 социально

61.7з7 08

0.000 00

https://lk.zakupki.gov.rr/44flcustomer/report/shoйprintForm.html?entityld:292588... 
зO.оз.2о21

объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов мilлого
социально ориентированных некоммерческих организаций

предпринимательства,
в отчетном году

объем закупок в отчетном году, осуществленных
по результатам определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), проведенного в
соответствии с требованиями пункта 1 части 1

статьи 30 ФедеральЕого закона (тыс.руб.)

Объем привлечения в отчетном году
субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектоВ малогО предпринИмательстВа, СОЦИЕlJiъНО
ориентированных некоммерческих организаций к
исполнению контрактов, заключенных по
результатаI4 опрёделений поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), в извещениях об
осуществлении которых было установлено
требование к rrоставщику (подрядчику,
исполнителю), не являющемуся субъектом мilлого
предпринимательств а или социально
ориентированной некоммерческой организацией, о
привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнйтелей из числа
субъектов малого предприни} [ательства; социально
ориентиров€lнных некоммерческих организаций
(тыс.руб.)

объем закупок, который заказчик осуществил у
субъектов мrLтого предпринимательств4 социаJIьно
ориентированных некоммерческих организаций в
отчетном году (тыс.руб.)

.щоля закупок, которые заказчик осуществил у
субъектов мilJIого предпринимательствq социЕlJIьно
ориентированЕых некоммерческих организаций в
отчетном году, в совокупном годовом объеме
закупок, рассчитанном за вычетом закупок,
предусмотренных частью 1.1 статьи 30
Федерального закона, (Ой)

Информация о несостоявшихся определениях поставщиков (подрядчиков, ис11олнителей)
с участиеМ субъектов малоiо предпринимательства, социаJIьно ориеIIтированных

некомд,{ерческих организаций
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ориентированных некоммерческих организаций
результатам проведения которых контракт не
заключен (тьтс.руб.)

по

III. ИнформациrI о заключенных контракЙх

1

2

В иды заключенных контрактов
Уникальные номера

реестровых записей из

реестра контрактов

контракты, заключенные заказчиками с субъектами малого
предпринимательства и социально ориентированными
некоммерческими организациями

контракты, содержащие условие о привлечении к
исполнению контрактов субподрядчиков (соисполнителей)
из числа субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций

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

з4706005 12820000001
34706005 1 2820000002
34706005 1 2820000003
3470б005 12820000004

контракты на оказание услуг по предоставлению кредитов

контракты, заключенные с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью ]

статьи 93 Федерального закона за искJIючением
контрактов, которые заключены в соответствии с IryHKToM
25 части 1 статьи 93 Федерального закона по результатам
несостоявшегося опреде-IJния поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), проведенного в соответствии с
требованиями пункта 1 части 1 статьи З0 Федерального
закона

контракты, которые заключены в соответствии с пунктом
25 части 1 статьи 93 Федерального закона по результатам
несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), проведенного в соответствии с
требованиями rrункта 1 части 1 статьи З0 Федераrrьного
закона

контракты на выполнение работ в области использования
атомной энергии

контракты, при осуществлении
закрытые способы определения
(подрядчиков, исполнителей)

которых применяются
поставщиков

Руководитель
(уполномоченный
работник)

дирЕктор
рЕдин
АнАтолиЙ
МИХАЙЛОВИЧ

(должность) (расшифровка
подписи)
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