
отчетобобъемезакупокусУбъекгоВмаJIогопреДпринПмательсТВа'социаJIьно
орпеЕтпрованных некоммерческпх органпзацпп

за20|'7 отчетный год

I. Сведения о заказчике

наименование

Организационно-правовая форма

Местонаrождение (адрес), телефон, адрес

элекгронной поT гы

инн
юш
по оКоПФ
по оКПо
по оКТМо

АддинистрАI_цdя Брусниt{ного
СЕJЪСКОГО ПОСЕЛЕНИrI
IilDKIfi иJпд,Iского рАЙонА
Муниципальные казенные )л{реждениJI

Российская Федерация, 66569З, Иркр,ская обл,

Нижнеилимский р-н, Брусничный п, УЛ_

ЙтШДrд, g,+'7 (ig566iЪt too, adm-bru@mail,ru

38з401 1020
з83401001
75404
04 14753з
25626404]'0|

II.ИнформацияобобъемезакУпокУсУбъекговмаJIогопредприниМательстВaсоциалЬно
ориентироВанньгХ некоммерческId( организаций. Информачия о несостоявшемся определении

поставщиков (подрядчlжов, исполнителей) с )л{астием субъектов мдIого предпринимательства,

социаJIьно ориентированных некоммерческrх организации

N| н""ra"ование показателя, единица измерения Величина покuвателя
п/п
Расчgг объема зак)пок, который закuвчик обязан осуществить у субъекго_в--i_",-::

предпринимательствц социально ориеЕтированньIх некоммерческLtх организаций в отчетном го,ry

Совокупный годовой объем зач/пок, за искпючеЕием

l. объема закупок, сведения о которых состамяют 816,60540

государственную тайну
общий объем финансового обеспеченrая Nlя оплаты

контрактов в отчетном го.ry в рамках осуществления

закупок, предусмотренньгх частью 1,1 статьи 30

Федерально.о .u*o*ru <О коrrграктной системе в сфере

2. закупок товаров, работ, усJryг дJIя государственньIх и 8 1 6,60540

rчrУНИЦИПаJl"""r* "у*дп 
(дuт,"е - Федеральrшй закон), за

"a-o"""rneM 
объема финансового обеспsчения цlя

оплаты в отчетном гоry коЕграктов, содержащшх

сведениJI, составJIяющие государственную тайну:

объём финансового обеспечения дJIя оппаты в отчётном

гоry коЕгрtlктов, закпючаемьгх дlя обеспечения обороны

страны и безопасности государства, за искпючением 0.00000
обЪема финансового обеспечения ц|я оплаты в отчётном

году кокграктов, содержащих сведени,I, составляющие

государственную тайну
объем финансового обеспечения N|я оIUIаты в отчетном

году коЕграктов, закJIючаемьtх на оказание усJryг по

предоставJIению кредитов, за иск,Iючением объема

финансового обеспечен ия мяоплаты в отчетном году 0'00000

контракюв, содержащих сведения, составляющие

государств"rrrу*о тайну (тыс, руб,)
объем финавсового обеспечения дIя оплаты в отчетном

году контрактов, заюIючаемьtх с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнIтгелем) в

соответствиrп 
".ruarulo 

1 статьи 9З Федерального закона, 816,60540

за искпючением объема финансового обеспечениJI дJIя

оплаты в отчетном году контрактов, содержащих

сведениrI, составляющие государственIIую тайну
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/ объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном

году коtгграктов. заIоr-IюЧаемьtх на выполнение работ в

области использования аюмной энергии, за искJIюче'""' 
0.00000

объема финансового обеспечения N|я оIшаты в отчетном

году ко}rграктов, содержащrх сведения, составляющие
государственную тайну
объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном

году ко}rграктов, закJIючаемых по результатам закрьIтых

способов определения поставщиков (подрядчиков,

исполнителей;,заискJIючениемобъемафинансового 0.00000

обеспечения дIя оплаты в отчетном году коЕграктов,

содержап\их сведениrI, составляющие государственIц/ю

тайну
совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за 

_ ,

3. вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 0.00000

Федерального закона
объем зак)дIок, который заказчик обязан осуществить у
субъектов маJIого предпринимательства, социаJIьно

,i ориентированньгх некоммёрческих организаций в 
0.00000-' отчетном году (не менее чем 15 процентов совокупного

годового объема закупок, рассчитанного с rIетом части

1.1 статьи 30 Федерального закона)

объеМ зач/пок, который заказчик осуществиJI у субъекгов мilIого предпринимательства,

социально ориентированных некоммерческих оргilнизаций в отчетном году

объем закупок в отчетном го,ry, осуцествленньгх по

результатам состоявшихся процедур определения

.rоaruuщ"па (подрядчикъ исполнителя), в извещении об

5. осуществлении *Ъrор"rх бы-гlо установлено ограншIение в 0,00000

отношении )ластников зttкупок, которыми могли быть

только субъекты м:rлого предпринимательства, соrшально

ориентированные некоммерческие организации
Объем привлечения в отчетном голу субподрядчиков,
соисполнrтелей из числа субъектов мaшого

предпринимательства, социально ориентированньtх
некоммерческих организаций к исполнению коЕцрактов,

закJIюченных по результатам определений поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), в извещениях об

к осуществлении которых было установлено требование * 
о.00о00

'' поставщику (подрялчику, исполнителю), не являющемуся

субъектом маJIого предпринимательства иJIи социаJIьно

ориентированной некоммерческой организацией, о

привлечении к исполнению контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъекгов мzlлого

предпринимательства, социально ориентированньtх
некоммерческих организаций
объем зачдIок, который заказчик осуществил у

- субъектов мчtлого предпринимательства. социально
l." ориенгированньж некоммерческIо( организации в

отчетном году
,Щоля закупок, которые закtlзчик осуществиJI у субъекгов

малого предпринимательства, социально

R ориеЕгированныхнекоммерческIr(организаций в
-' отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, 0'00000

рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных
частью 1.I статьи 30 Федерального з{жона

ИнформацИя о несостОявшихсЯ определенИях поставщиков (подрядчиков, исполнI,rгелей) с

1лrчar""' субъектов маJIого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих

организаций
9. Сумма начаJIьньIх (максимальных) цен контрактов

0.00000

0.00000



несостоявшLжся определений поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) с уlастием субъектов малого
предпринимательства' социально орие}rгированньгх
некоммерческих организаций

III. Информация о закJIюченных контракгах

Уника.пьные номера реестровых записей контрактов, закJIюченных с субъектами маJIОГО

1.предпринимательства, социально ориеЕтированными некоммерческими организациями, из

реестра контрактов, зЕlкJIюченных заказчиками
Контракгы, содержащие условие о привJIечении к исполнению KoHTpaIсгoB субподрядчиКОВ,

2.соисполнителей из числа субъектов мaшого предпринимательствц социально
ориентированных некоммерческЕх организаций
Уникальные номера реестровых записей коЕграктов, закJIюченных по основаниrIМ,

3.предусмотренным частью 1.1 статьи З0 Федерального закона, из реестра контрактОв,
закJIюченных заказчиками, в том числе
кокграктов на оказание усJryг по предоставлению кредI{гов
контракгов, закJIюченные с. единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в

соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона
контрактов на выполнение работ в области использования атомной энергии
контрактов, при осуществлении которых применяются закрытые способы опредеЛения
поставщиков (подрядчиков, исполнlrгелей)

ГJIАВА БРУСНИЧНОГО
СЕJЬСКОГО
посЕJIЕниr{

(должность)

БЕлЕI_ц{Iй вАлЕрI4I7
JIЮШИКОВИtI

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководите.пь


