
отчет об объеме закупок у субъектов маJIого предпринпмательства, соцпаJIьно

ортентпровапных некоммерческпх организаций

за201'7 отчетный год

I. Сведения о заказчике

наименование

Организационно-правовая форма

Местонахождение (алрес), телефон, адрес

элекгронной почты

инн
юш
по оКоПФ
по оКПо
по оКТМо

ДУМА БРУСНИЧНОГО СЕJЬСКОГО
посвлшrпая нI,Dк[IЕилимского рАЙонА
Муниципальные казенные )лреждения
Российская Федерация, 665 693, Иркутская обл,

Нижнеилимский р-н, Брусничный п, УЛ
JIЕНИНА, g, +'7 (Зg 5 66) 5 1 бZ4, аdm-Ьru@mаil,ru
38з40l]l2,11
з83401001
75404
94204022
25626404l0l

II. Информация об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социаJIьно

ориентироВанныХ некоммерЧескI,D( организаций. ИнформачиlI о несостоявшемся определении

пЪсrаuщ"*ов (подрядЧиков, исполнrгелей) с fIастием субъекгов мilлого предпринимательствц

социtшьно ориентированных некоммерческих организаций

Мо
"'7 Наименование пока:tатеJIя, единица измерения
Ivп
Расчет объема закупок, который зак€}зчик обязан ос)лцествить у субъекгов м,Iлого

предпринимательства, социально ориентированньtх некоммерческих организаций в отчgгном году

Совокупный годовой объем зак)дIок, за искJIючением

l r объема закупок, сведенIlя о которых составляют 0,00000

государственную тайну
общий объем финансового обеспечения дIя оIuIаты

коЕграктов в отчетном гоry в рамках осуществления
закупок, пре.ryсмотенньtх частью 1.1 статьи 30

Федерального закона <О коrrграктной системе в сфере

2. закупок товаров, работ, усJrуг для государственньtх и 0,00000

муниципальных цDкд> (да.пее - Федеральный закон), за

искJIючением объема финансового обеспечения для
оIUIаты в отчетном го.ry коктрактов, содержащих
сведения, составJIяющие государственrгую тайну:

объём финансового обеспечения ц|я оплаты в отчётном
году коЕграктов, зztкIlючаемьtх дlя обеспечения обороны

жН аff;:::::::ъжн:iнн""ffi:,т:frL""-' 
0 00000

году контрактов, содержащих сведения, составляющие
государстВенную таЙну
объем финансового обеспечения дIя оплаты в отчетном

году кокграктов, закJIючаемых на оказание усJryг по

предоставлению кредитов, за искJIючением объема

финансового обеспечения дIя оIuIаты в отчетном гоry 0'00000

контракгов, содержащих сведония, составляющие

государственную тайну (тыс. руб.)
объем финансового обеспечения цlяоплаты в отчетном

го.ry контрактов, закIIючаемых с единственным

поставщиком (полрялчиком, исполнителем) в

соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона, 0,00000

за искпючением объема финансового обеспечения для

оIUIаты в отчетном году контрактов, содержащих
сведениJI, составJIяющие государственнуIо тайну
объем финансового обеспечения для оппаты в отчетном 0.00000

величина пок:чtателя



году ко}rгРактов. заJс,Iючаемых на выполнение работ в

области использованпя аюмной энергии, за искJIючением

объема финансового обеспечения Nlя оплаты в отчетном

гоry контрактов, содержащих сведения, составJUIющие

государственную тайну
объем финансового обеспечения для оIuIаты в отчетном

году контрактов, закIIючаемых по результатам закрытых

способов определения поставщиков (подрядчиков,

исполнител.й;,.uискпючениемобъемафинансового 0,00000

обеспечения дIя оплаты в отчетном году контрактов,

содержащих сведения, составляющие государствен}гую

тайну
совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за 

л л

3.вычетомзак)rпок'пре.ryсмотреннЬгхЧастЬю1.1статьи300.00000
Федерального закона
объем зак)дIок, который заказчик обязан осуществить у
субъектов малого предпринимательствq социапьно

/ ориентированных некоммерческих организаций в 0.00000*' оr""rном году (не менее чем l5 процентов совокупного

годового объема закупок, рассчитанного с r{етом части

1.1 статьи 30 Федерального закона)

объем зач/пок, который заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства,

социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году

объем закупок в отчетном го.ду, осуществленньtх по

результатам состоявшихся процеryр определени,I

,rо"rч"щrп*а (подрядчикъ исполнителя), в извещении об

5. осуществJIении *Ъrорu* было установлено ограничение в 0.00000

отношении )ластников зtкупок, которыми могли бьlть

только субъекты мalлого предпринимательства, соци,шьно

ориентированные некоммерческие организации

Об"", привлечения в отчетном голу субподрядчиков,

соисполнителей из числа субъекгов маJIого

предпринимательствц социaлJIьно ориентированньtх

некоммерческих организаций к исполнению контрактов,

закJIюченных по результатам определений поставщиков

(подрядчиков, исполнителей), в извещениях об

l осуществлении которых бьшо установлено требование * 
о.OоOооО' arосru"щику (подрядчику, исполнrтгелю), не являющемуся

субъеюом маJIого предпринимательства ипи социаJIьно

ориентированной некоммерческой организацией, о

привлечении к исполнению контракта субподрядчиков,

соисполнителей из числа субъекгов маJIого

предпринимательства, социаJIьно ориентированньIх

некоммерческш( организаций

0.00000

объем закупок, который заказчик осуществил у

" 
субъектов мzlлого предпринимательствц социально

'' орп"rrrпрованньж некоммерческих организаций в-

отчетном го.ry

,Щоля закупок, которые заказчик осуществиJI у субъектов

малого предпринимательства, социaшьно

а ориентированных некоммерческlD( организаций в 0.00000о' оr""r"Ом го.ry, в совокупном годовом объеме закупок,

рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных

частью 1.1 статьи 30 ФедераJIьного закона

ИнформацИя о несостОявшихсЯ определенИях поставщиков (подрядчиков, исполнrгелей) с

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

организаций
л Сумма начаJIьньD( (максима-ltьных) цен контрактов 0.00000
"' 

"aaо"rоявшихся 
определений поставщиков (подрядчиков,



исполнителей) с уtастием субъектов мzrлого

предпринимательствц соlшально ориентированньtх
некоммерческих организаций

IIl. Информация о закJIюченных контрактах

Уникальные номера реестровых записей коЕгр{lктов, закJIюченных с субъектами маJIого

1.предпринимательства, социЕtJIьно ориентированными некоммерческими организациями, из

реестра коктрактов, закJIюченных заказчиками

ko*rpu*r"r, СодержuЩие условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков,

2.соисполнителей из числасубъекгов маJIого предпринимательства, социаJIьно ориеrrтированных _

некоммерческих организаций
Уника-пьнЫе номера реестровыХ записей контрактоВ, закJIюченных по основани,lм,

3.преryсмОтренныМ частьЮ 1.1 статьИ з0 ФедерШьного закона, из реестра коЕграктов,

закпюченньIх заказчиками, в том числе
контрактов на окiвание усJгуг по предоставлению кредитов

контрактов, закJIюченные с единственным поставщ;ком (подрядчиком, исполнителем) в

соответствии с частью 1 статьи 93 ФедераJIьного зttкона

контракгов на выполнение работ в области использования атомной энергии

контрактов, при ос)rществлении которых применяются закрьпые способы определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Руководптель
(уполпомоченный
работнпк)


