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Фтчет об объеьде закупок

предпринимательства

у

субъектов малого

и социально

ориентированнь1х

некоммерческих организаций
эа 20]-4 отчетньш}} год

1. €ведения о заказчике:
Ёаидденование |[(Ф} €@ <<8эрхнесинячихивская

€1(Ф||[й>>

Фртанизационно-правовая форма образование
область,
1"1есто нахождения (адрес) , телефон, адрес электронной почть1 €вердловская
(з4з46)
48з93
тел.
1з,
яя €инячиха, ул.9ерепановская
Алапаевский район' пос.
(з4з46' 47 о7 6
инн 6601оо6664
кпп 660101001

по Ф(Ф11Ф 72
по Ф(1Ф 41725614
по октмо 65771000

11.

йнформация об объеме закупок

у

субъектов малого

предпринима1гельстваисоциальноориентированныхнекоммерческих

организаций., о несостоявшемся определении лоставщиков (подрядчиков,
исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства
и социально ориентированных некоммерческих организаший
8еличина

Ёаименование показателя' единица измерения

показателя

Раочет объема 3акупок, которь!й зака3чик обязан ооущесгвить у субъекгов малого
предпринимательства и ооциально ориентированнь!х некоммерческих организаций в отчетном году

3ацпок,

1'

€овощпньпй

годовой объем закупок, за исключением объема
сведения о которь!х составляют гооударотвенную тайну (ть:с. рублей)

443т ,0

2.

@бщий объем финансового обеопечения для оплать! контракгов

4437,о

в

отчетномгодуврамкахооущесгвлениязакупок'предусмотреннь!х
частью '1.'1 статьи 30 Федерального закона "Ф контрактной системе в
офере закупок товаров, работ, уолуг для государственнь|х и
муниципальнь!х нужд" (ть:о. рублей):

объем финансового обеопечения для оплать! в отчетном году
контрактов, заключаемь!х на оказание уолуг по предоставлению кредитов
(ть:с. рублей)

объем финаноового обеспечения для оплать! в отчетном

году

м поставщи ком (подрядч и ком,
контрактов, закл ючаем ь!х с еди нствен
1
сгатьи 93 Федерального
частью
о
исполн!,{гелем) в соответотвии
3акупоктоваров,
сфере
в
"@
оиотеме
работ, услуг
контра!сгной
закона
(далее
Федеральньпй
нужд''
и
муниципальнь!х
для государственнь!х
н ь!

закон) (ть:о. рублей)

объем финаноового обеспечения для оплать! в отчетном году
контрактов, заключаемь!х на вь!полнение работ в области иопользования
атомной энергии (ть:о. рублей)

объем финаноового обеопечения Аля оплать! в отчетном году
контрактов' заключаемь|х по результатам закрь!ть!х способов

4437,о

оп

{

ределен ия поставщи ков (подрядч

и

ков, исполн ителей) (ть:о. рублей)

€овокупнь:й годовой объем 3акупок, расочитаннь:й за вь:четом защпок,
предусмотреннь!х частью 1.1 сгатьи 30 Федерального 3акона

3.

Фбъем 3акупок, которь:й заказчик обязан осущеотвить у субъепов
малого предпринимательства и социально ориентированнь[х
некоммерчеоких организаций в отчетном году (не менее чем 15
процентов оовокупного годового объема закупок, рассчитанного о учетом
части 1.1 статьи 30 Федерального закона) (ть:с. рублей)

4.

@бъем закупок' которь:й зака3чик ооущеотвил у оубъегтов малого предпринимательства и
социально ориентированнь!х некоммерчеоких организаций в отчетном году
5.

о.

7.

8.

Фбъем 3акупок в отчетном году, осуществленнь!х по результатам
состоявщихся п роцедур определен ия поставщи ка (подрядн и ка,
иополнителя), в извещении об ооущесгвлении которь!х бь:ло
установлено ограничение в отношении участников закупок' которь|ми
могли бь:ть только оубъе:сь: малого предпринимательства и ооциально
ориентированнь|е некоммерческие организации (ть:с. ру6лей)

15,73

@бъем привлечения в отчетном году оубподрядчиков и соиополнителей
и3 чиола субъекгов малого предпринимательотва и социально
ориентированнь!х некоммерческих организаций к исполнению
контрактов, закл ючен н ь|х по резул ьтатам оп ределен и й поотавщи ков
(подрядников, иополнителей), в извещениях об осуществлении которь!х
ёь:ло установлено требование к поставщику (подряднику, исполнителю),
не являющемуоя субъе:сом малого предпринимательства или ооциально
ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к
испол нени ю контракга оубподрядн и ков (соисполн ителей) из ч иола
оубъекгов малого п редп ри н имател ьства и социал ьно ориенти рован н ь!х
некоммерчеоких организаций (ть:с. рублей)

Фбъем закупок, которь!й зака3чик ооущесгвил у субъекгов малого
предпринимательства и социально ориентированнь|х некоммерчеоких
организаций в отчетном году (ть:о. рублей)

15,7з

,[оля закупок, которь!е зака3чик ооуществил у субъекгов малого
предпринимательотва и социально ориентированнь!х некоммерческих
организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, за
исключением объема закупок, сведения о которь!х составляют
государсгвенную тайну (процентов) и за вь:нетом закупок,
предуомотреннь!х час{ью 1.1 статьи 30 Федерального закона (процентов)
14нформация о несоотоявшихоя определениях поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с
субъепоов малого предпринимательотва и ооциально ориентированнь!х

учаотием

9.

некоммерчеоких орган изаций

у€ мма начальнь!х (максимальнь!х) цен контракгов неооотоявшихся
ойределений поставщиков (подрядчиков, иополнителей) с участием
субъекгов малого п редп р и н и мател ьотва и социал ьно ориенти рованн ь|х
некоммерческих организаций (ть:с. рублей)

111. йнформашия о заключеннь1х контрактах
8идьп за:ш юченнь!х контра1сов

ь!е 3аказч и кам и о оубъекгам и малого
предпринимательства и социально ориентированнь|ми
некоммерческими орган изациями

1.

(онтрапсь:, закл ючен

2.

(онтрапсь:, содержащие условие о привлечении к исполнению

н

}никальнь:е номера
реесгровь!х записей и3
реесгра контра!сов
оз6220оо44514000002

контрактов оубподрядч и ков (ооиспол н ителей) из ч иола субъепов
малого предпринимательотва и ооциально ориентированнь|х
некоммерчеоких орган изаций
3.

(онтра:сь:, закпюченнь!е по оонованиям, предуомотреннь!м частью
1.1 отатьи 30 Федерального закона, в том чиоле:
контра!сь! на оказание услуг по предоставлению кредитов

поотавщиком

контракть!, заключеннь!е о единственнь!м
(подрядником, исполнителем) в соответотвии о частью 1 статьи 93
Федерального закона ''Ф контра1сгной системе в сфере закупок
товаров' работ, уолуг для гооударотвеннь|х и муниципальнь!х нрщ"

контра!сь| на вь!полнение работ в области иопользования атомной
энергии
при ооущеотвлении которь!х применяютоя 3акрь!ть!е

поставщиков (подрядников, исполнителей)

о3622ооо44514000001

