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Ii, Информация об объgr,rе закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированныхнекоммерческих организitций- Информация 0 нffосгоявцёмся опкделении посгавщиков (подрядчиковr
исполнитмей) с учасгием субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций
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На Именование показатеJlя/ единица измерения величина пOкаýtтеля
расчет оýъема з€tкупQк, который заказчик обязан осушеgгgить у субъектов малог0 предlприниматеJ]ьстваi
Ф{иально ориентирванных некоммерческих организаций в отчетном году

совокупный годовой объем закупок, за исклlочениём объема
1. закупок, сведения о кOторых составляlот государrгвённуlо тайну 1 55в.246 з9

(тыс.ру6,)
общий объем финансового обкпечения для оплаты контрактов
в отчетном году в рамках оЦщЕствления закупок,
предусмOтренных частью 1.1 сгатьи З0 Федерального закона <О

2. контрактной сисrеме в сфере закупок Toв;tpoв, работ, услуг для-' ГОСУДаРстВенных и муниципальных нужд> iдапй - оЫерiпirый 1 558.246 З9
закон), за исмючением объема финансового обеспечения для
оплаты в отчетном году контрактов/ содержащих сведения,
составля ющие государственную та Й ну (тыс. ру6. ) :

объём финансового обеспечения для оплаты в отчётном году
контрактов, закпючаемых дlя обеспечения обороны сrраны и
безопасности государсrва, за исключением оýъёма бинансового
обеспечения для Ьплаты в отчётном году контрактов. 0.000 00
содержа щих сведен ияl сOставляюlлие госуда рсгвенную та й ну
{тЫс,ру6.)
0бъем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году
контрактов, заключаеных на окакtние уЁгlуг п0 преllоставлению
кр8дитов. за исключением объема финансOЁOго обеспечения д.rrя 0.000 00
оплаты в отчетном lтду контрактов, содерх(ащих свqдения,
состамя lоlлие госуда рствен ную тай ну .(тыс. руб.)
ffiъем финансового феспечения дlя оплаты в отчетном году
контрактов, закJlючаемых с единственным поставщиком
(подрядчиком, иЁполнителем) .в соответствии с частью 1 sгатьи
93 Федерального закона (за исключением закупок, которые
осуществлены в соответсгвии с пунlсгом 25 часrи 1 статьи 9з
Фqдерального закона по результатам несостоявшегося
опредlмения посгавщиков (подрядчиков; исполнит8л€й), 1 558.246 З9
проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 часги 1
статьи З0 Федешльного закона), зёl исключением объема
финансового обеспечения для оплаты в отчетном году
контва ктов, содержа щих сЁедения, соста ышю|лие
государgтвенную тайну (тыс, руЕ. )
объем финансового обеспечениядля оплаты в отчетном году
кOнтЁктов/ заключаемых на выполнение работ в обласги
иСпОльЗования атомной энергии, за ,сйЪчЁrй*й й;;; 0,000 00

финансового обеспечения для оплаты в отчетном году



контрактов, содержа щих сведения, составляющие
государсгвенную тайну (тыс. руб. )
Объем финансового обеспечения для 0платы в отчетном году
контрактов, заключаемых по результатам закрытых способов
определен ия Rоставщи ков (подрядч и ков, испол н ителей ), за
исключением бъема финансойго обеспЪче"ия для оплаты в 0'000 00

отчетнOм году контракгов, содержащих сведения, составляющие
г(ýударсгвенную тайну (тыс, руб, )
Совокупный годовой объем закупокl рассчитанный за вычетом

З. эакупок, предусмотренных чаgгью 1.1 сгатьи З0 Федgрал5нqрg 0,000 00
ýtкoнa (тыс,рф.)
0бъем закупФк, который заказчик обязан осущесгвить у
субъектов малого п рёдпри ни мател ьства, сOциально

4 ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году*' (ru мен& чем 15 прцентов совокупного годового объема 0'000 00

закупок, рэссчитанного с учетом часrи 1,1 статьи 30
Федерального закона) (тыс. ру6. )

ОбЪеМ ЗакупOк, кОтОРый ýtказчик осуществил у субъектов малого предприниматёльства, социально
ориентированных некоl1мерческих организаций Е отчетном году

объем закупок в отчетном году, осуществлённых по результатам

5. определения поста вщи ков ( подрядчи кOв, испол н ителlей),- проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 часги 1 0'000 00

сгатьи 30 ФедеральнOю закона (тыс.ру6.)
Объем привлечения в отчетном году субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентирован ных
некоммерческих органиýlций к исполнению контЁктов.
заключенн ых по резул ьтата м определен и й поgгавщиков
(подрядчиков, исполнителей), в извещениях об осуществлении

6. которых было усгановлено требование к пOсrавщику 0,000 Ш
iподрядчику. исполн итеr]0), не являющемуся субъектои малого
предпринимательства или социально ориентирошнной
некоммерческой организацией/ 0 привлечении к исполнению
контраtгга субподрядчи ков, соиспOлнителей из числа ryбъекгов
малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организitций (тыс,руб.)
Объем закупок. который заказчик осущесrвил у субъемов

7. малого преJlприниматепьстй/ социально ориентирванных 0.000 00
некоммёрческих организаций в отчетнOм году (тыс.ру6.)
.Щоля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого
прqпринимательства, социально ориентиромнных

8. некоммерческих организаций в отчетном году, в совокупном 0.000 00
гQдовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом закупок,
предусмотренных частью 1,1 статьи З0 Федерального закона (olo)

Информация о несосгояБшихся определениях постаЕщикOв (подрядчиков, исполнитеJlей) с учасrием
СYбъекгOв малою предприниматепьства/ социально 0риентированных некоммерческих организаций

Сумма начfiльных {максимальных) цен контрактOв
несостоя вш ихся оп Ёделени й попа вЩи ков (подрядч и ков,

9. исполнителей) с участием субъектов малого
пре,дпвинимательства. социально ориентирован ных
некоммерческих организаций по результатам пFоведения
которых контракт не замючён (тыс.руб,)

III. Информация о заклlоченных контрактах

Виды заtоtюченных контрактов

0.000 00

,.КОнтРакты, Заключенные заказчиками с субъектами малого предlпринимательства и
социально ориентированными некоммерческими организациями
Контракгы, содержащие условие о привlечении к исполнению контракгOв

2.СфпОаРялчиков (соисполнителlей) из чисJlа субъектов малого предпринимательсгва и
социально ориентированных некоммерческих организаций

, Контракты, заключенные по основаниямl предусмотр€нным частью 1.1 сгатьи 30
-'Федерального закона, в том числе:

Уникальные номера
peecтpoвblx записей
из реестра
контрактов

t



контрЁкты на оказание услуг по предостамению кведитов -

KoHTpaKTbi, заключен ные с единственным пQста вlликом (подрядч иком, исполнитёлем) В

соФтветсгвии с часть}о 1 grатьи 93 Федерального ýкона за искпючением контрактов.
которые закл}очены в соответсrвии с пунктом 25 чаrти 1 статьи 9З федерального
закона по рёзультатам несосгоявшегося опредеJlения поставч{икоЕ {подрядчиков,
исполнителёй), проведенного в соответсгвии с требованиями пункга 1 часги 1 rгатьи
З0 федерального закона
контракты, которые заключены в соответtrrвии с пунктом 25 части 1 сгатьи 9З
Федерального закона по результатам несостоявшегося опредеJlения поrтавч{иков
(подрядчиков. исполнителей). пвовqденного в соответствии с требованиями пункта 1

часги 1 статьи З0 ФедеЁльного закона
контракты на выполнение работ в обласlи использования атомной энергии
контракты, при осущесгвлении которых применяOтся закрытые способы епредёJения
пктавщиков (подрядчиков, исполнителей)
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