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IL Пформдция б объемезакупок у субъекп)в мsлоm предпрпнимgтеjlьства и социально ориентпровrвflых пекоммерческпх органйзпцпiltо

fiес{ктоявшемся определенип постsвщиков (подрядчпков, пспо.tнfiT JrеЙ) с учасцем субъекгов малого предпрпппмаIt"пьствд и соцUrльно

орпентпровашвьш яекоммерческпх оргаgизацrrfi

нахоrценп, (адрес), телефон, адрес электрояноЙ почты

напменовавпе показаТе!'IЯ;е!lПНХЦЯ ИЗМеРеЯИЯ t | Ве.Jlttч!нд показrтелЯ

1 Совокупньй годовойобъем,закупок, за исключением объема закупок, сведения о которых составJlяют

| осчлаоrтвен Hvto гайн! (rbic, рублей)

24l85,5c

2 общий обьем фиваясового обеспечения длл оплаты контраmов в отчетном году в рамках осуществления

закупок, предусмотренных частью l , l ста,гьи з0 Федерsльного закоlrа '!О контрактяой системе в сФере закупок

,ouupo", рiбоr, у"оу. дп" обеспеченIrя государственньш и мунпцила]rьных ну,кд' (далее - ФедеральныП закон),

за исключением обьема финансовоm обеспечения дJrя оплаты в oTqeTHoM году контрак-тов, содержацпх

сведения, сост(влпоцле государственнуютайну (тыс, рублей):

Й-ъем финансо"ого обеспечения для оплаты в отчетвом mлч коmрактов, заключаемых дrяобеспеченпя
обороюl стравы и б€зопаснос,ги государства, заисклюqением объема финансовоm обеспечениl ддя оirлаты в

отчетном годj коятрактов, содержащих сведения, составляюцие государственную тайЕу (тыс, рублей)

0,

объем ф нансового обеспечения дrя оплаты в отчетном году контраmов, заключаемых.на оказание усT г по

предоставлению iредпов, за поключенпем объема фrrнансового обеспечеяля для оILrаты в отчетном гоry

контракгов,'содержацих св€дения, составляюцие государственнуrо тайну (тыс, рублей)

0,00

обьем Финансового об€спечения для оплаты в l}тчетяом rоду коятрактов, закJlюч:Емых,с единственным

поставцпком (подрядчиком, ислолнлпелем) в соответствип с qастью'l статьи 93 Федермьного заttона, за

исключением объема Фияансовоrо обеспечения для оп,rаты в отчетяом году хонтрактов, содержацих сведения,

ф.е" ф"r**"о,.о об""*"еяпя для оп,T аты в отчетном год коmрактов, заключаемыхlва выполнение работ в

области использоЕания атомной энергии, за исIспочением объ€ма фпнансового оft€печения для огLпаты в

отчетном году контрапов, содеркащих сведения, составляюцие госудаrютвенную тайну (тыс, рублей)

0,00

@*етrой гdry KoHTparJoB, зашючаемых|тrо фзультатам'
закрытых способов оhредепýния поставциков (подрядчиI!ов, исполвителей), за лсхлючением объема

Финаясового обеспеченrrя дiя оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, состtвляющие

государствеян}Tо тайну (тыс- рублеЙ)

з

4 ОЬе" .а*упО*, *оrф"Л заказчrк обязав осуществить у субъекгов малого предпринимdтельсгва и социмьно

ориентированных fiекомм€рческих организаций в отчепtом году (не менее чем l 5 процевтов совокупного

годового объема закупок, рассчиmяного с гiетом части 1.1 статьл З0 Федермьяого закона) (тыс, рублей)

объем закупок, который заказ.rяк осуществил у субъекгов малого..лр€дпрпнимательства п социяльно ориентирOвзвяьп некоммерческпх

ОРlаНИ]аЦИВ ВОТЧеТНОМ rОДУ,

5 объем захупок в ртчетном году, осуществленных по результатам состоявшихся процедур определения

поставцliка (подрiлlим, исполВителя), в извецении об осуществлении которых бьшо установлено ,

огранпчевиё в отночrеяии участников закупок, которыми могли быть только субъекгы малого

предпри имате,rьства я социально ориеятлрованные некоммерческие орmнизации (тыс. рублей)

]4107,50
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6 Об."" ,ривле.*r- 
" 

оrrеrt""" .оду субподрядqиков и соисполнrrгелеll из числа субъекгов малого

предпривимательства и социально ориентироваяных некоммерческих орmнизациii к,ивлолвению контрактов.

aЬо""""о,* no p"ayn"raтaM олределений поставщиков (подр,дчиков, исполнителей). ? изsещениях об

осущестзлении которых было устаЕовлено требование к поставцику (подрядчиtry, исполнителю), не

являющемуся сФъекгом маJIого предпривиматеJIьства или соrиально ориентированной некоммерческой

органшацпей,опривлечениикисполнениюконтракmсУбподрядчикоs(соIrсполнителеfi)изчисласубьектов
мlцого предприниматФьства и социаJIьно орйеmированных некоммерческих орmнизацпй (тыс, рублей)

1

8 Доля зак)пок, которые заказчик осуществил у сФъектов малого предпрянимательства л социмьно

ориенп{rюванных некоммерческих организriций в опrешом году, в совокупвом годовом оOъеме заu}ток,

рассчитанном за вычЕIом закупок, прелYсмотренных частью 1 , l статьи з0 Федеральяоm закоfiа (процентов)

П (Dормацпя о несосrоЯвшххся опрФlе.tениях Посгавщиков (подрядчхКов, иcпo!,IвtlTýIeil) с участием субъекгов маJIого предправим,тФьmвя п
.,,""..""""""""".

9 б*r" '"r-"*,- 
("Й"мальных) цен контраmов несостоявшихся опредФrениЙ поставщиков (подрядчиков,

псполнштелей) с участrlем субъеrгов м!шого предлринимательства и социально ориент{ровавных

некоммерческих орmнизаций (тыс, рублей)

Впды заклiоченньп коятрактов
Унпкальные номер1 рееgгровых
зап!сей из оеесIDа коптоактов

l

т

.

Контраk-ты, зfiоlюченвые закл}чиками с субъеmами маJrогo предприяимательсIва и социальво

оDиеiтиDованнымIr н€коммерческимп организациями

зб130?0з125l6000010

Контракгы, содержацие ycnoBue о прпчп"".rrй псполненяю KoHTpal(тoB субподрядчйков (соисполяителей)

лз чиiла субъек.ов малого предпринимательства л социмьно ориентироЪаннfiх некоммерческих организаций

фатьи З0 Федермьного зlцонц в том

:Il
конmакгы на оказмие чслyг по предоставлению кредитов

-"*р*r", *-*r"r*";ъдr*r"*ным поставцихом (iюдрrдчиком, исполпптелем) ц соответсlвии с частью

l статьи 9З Федеральноm закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, рабQт, услуг д?,Iя

rосударсrвеяных и муницлпальных н)Dкд"

конmакты на.выполнение Dабот в области использования атомной энергии -ъ
KoHтpaKlb,. при осущесгвлении которых применяюlся }акрытые способы определени-' qgryФЕ,Ф'ас}С;
lлодDядчиков. исполнителей) .{lё:,$tЦg&,?,

Тлава АдмпнпсФации Родионово-Несветайского сеJIьскопо поселен4я
(подlись)

м,п,

"21" марта2017 г,

YlйW (расшифровм подписи)


