
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
( ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

погрАничного городского посЕлЕниr[>>

AY. оз дск

прикАз

пгт. Пограничный

о Оор*"ровании и утверждении отчета об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства И социально ориентированных некоммерческих

организаций за 2018 отчетный год

В соответствии со статьей 30 Федерального закона М 44-ФЗ от 05.04.2013 ГОДа

(о контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных И мунициrrапьных нужд), постановлением Правительства

Российской фелерачии от |,l .0з.2015 Jt 2з8 <о порядке подготовки отчета об объеме

закупок 1r субъектов малого предпринимательства и qоциально ориентированных не

коммерчерких организаций, его размещения в единой информационной системе и

внесении изменения в Положение о межведомственной комиссии по отбору

инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных

финансовьiх организаций для участия В программе поддержки инвестиционных

fIроектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектноГо

финансирования)), письмом Минфина России от 2 ноября 2018 г. Jф 24-0|-07l79ЗIб

"О рассмотрении обращения", а также в связи с тем, что по состоянию на 2'7 ,03,20119

г. функшионал ЕИС в соответствии с изменениями статьи 30 Закона Jф 44-ФЗ

(согласно изм". от 3|.|2.2017 г. ЛЪ 504-ФЗ) не доработан и мероприятия, направленные

на обеспечение формирования Отчета об объеме закупок, которые заказчИки

осуществйли у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных

некоммерLIеских организаLtий" не осушествлены, информачия о реалиЗаЦии фУНКЦИй

формирования отчета В ЕИС отсУтствует, следовательно отсутствует возможность

размещения полной информации о закупках у СМП за 2018 год,

' ПРИКАЗЫВАIо:

ПК Ns14, от 27 .03,2019 О формировании и }"тверждении отчета.

|5Jt



1. Во исполнение требоваwlй ч. 4 ст. 30 ФедерilJIьного закона Ns 44-ФЗ от
05.04.2013 гбда (о контрактной системе закупок товаров' работ, услуГ для
обеспечен:ая государственных и муниципitльных Еужд) утвердить отчет об объеме
закупок у субъектов малого предпринимательатва и социаJIьно ориентированных
некоммерческих организаций за 2018 отчетный год (далее - Отчет) согласно
приложению к настоящему прик€}зу. .

2. КоrrгракгноЙ службе разместить отчет в ЕИС в соответствии с действующим
законодаТельством, исхом из возможностей функциона.па Еис, а также на
официальном сайте Администрации Пограничного городского поселенIдI.

Щиректор МКУ <Хозуправление А.П.Коровин

пlщ;Ё
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отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций

за2018 отчетный год

II. Информация об объеме зак\,пок у, субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных неком м ерческих организаций. Информация о несостоявшемся

определении поставщиков (подрядчиков, исlrолнителей) с участием субъектов малого
предпринИмательстВа, социilлЬно ориентированных некоммерческих организаций

N9

п/п
Наименование покzlзателя, единица измерения величина ттоказателя

расчет объема закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого
предпринИмательстВа, социалЬно ориентированных некоммерческих организаций в

отчетном году

l СовокупньЙ годовой объем закупок, за
исключением объема закупок, сведения о которых
состав"ryяют государственну ю тайну

4 802.98000

2. Общий объем финансового обеспечения для
оплаты контрактов в отчетном году в рамках
осуществления закупок, предусмотренных частью
1.1 статьи 30 Федерального закона <О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг для
государственных и муниципальных нужд) (далее -
Федеральный закон), за исключением объема
финансового обеспечения для оплаты в отчетном

з 931.01000
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I. Сведения о заказчике

. Наименование

МУ НИЦИПАЛЪНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ,,ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПОГРАНИЧНОГО

ГО РОДСКОГО ПОСЕЛ ЕН ИЯ,,

Организационно-правовая форма Муниципа,тьные казенные учреждения

Местонахождение (адрес), телефон, адрес
электронной почты

Российская Федерация, 692582,
Приморский край, Пограничный р-н,

Пограничный пгт, УЛ СОВЕТСКАЯ, З\,+7
(42З 45) 2 1 50 1, finojogran.gp@mail.ru

инн 252500]I826

кпп 25250 1 00 1

по оКоПФ 75404

по оКПо 6854з 5 1 6

с по оКТМо 05632151051
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году контрактов, содер}кащих сведения,
составляющие государственную тайну:

Объём финансового обеспечения для оплаты в
отчётном году контрактов, заключаемых для
обесле.lения обороньi страны и безоласности
государства, за исключением объёма финансового
обеспечения для оплаты в отчётном гсlду
контрактов, содеря(ащих сведения, составляющие
государственную тайну

Объем финансового обеспечения для оплаты в
отчетном году контрактов, заключаемых на
оказание услуг по предоставлению кредитов, за
исключением объема финансового обеспечения для
оIIлаты в отчетном году контрактов, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну
(тыс. руб.)

объем финансовог.о обеспечения для оплаты в
отчетном году контрактов, заключаемых с
единст+енным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 9з
Федерального закона, за исключением объема
финансового обеспечения для оплаты в отчетном
году контрактов, содержаrцих сведения,
составляющие государственную тайну

3 9з 1.01000

Объем финансового обеспечения для оlrлаты в
отчетном году контрактов, заключаемьIх на
выполнение работ в области использованиlI
атомной энергии, за исключением объема
финансового обеспечения для оплатьi в отчетном
году контрактов, содер}кащих сведения,
составляюu{ие государственную тайну

объем финансового обеспечения для t;платы в
отчетном году контрактов, заключаемых по
резульйтам закрытых способов определения
поставшиКов (подряДчиков. испо,пнителей). за
исклюLlен иепl сlбъепл а (l и нан ctl во L,о обеспечения дIlя
оплаты в отчетном году контрактов, содержащих
сведения, составляюш{ие государственную тайну

Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный
за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1
статьи 30 Федерального закона

871.97000

Объем закупок, который заказчик обязан
осуцествить у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в отчетном году (не
менее чем 15 процентов совокупного годового
'объема закупок. рассчитанного с учетом части 1.1
статьи j0 Фелерального закона)

130.79550
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Объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году

5" Объем закупок в отчетном году, осуIцествленных
по результатам состоявшихся процедур
определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), в извещении об осуществлении
которых было установлено ограничение в
отношении участников закупок, которыми могли
быть только субъекты малого
предпринимательства, социально ориентированные
некоммерческие организации

4з7.46945

6. Объем привлечения в отчетном году
субподРядчиков, соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательствц социально
ориентированных некоммерческих организаций к
исполнению контрактов, заключенных по

результатам определений поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), в извещениях об
осуществлении которых было установлено
требование к поставщику (подрядчику,
исполнителю), не являющемуся субъектом маJIого
предприниматеJIьств а или социаJIьно
ориентированной некоммерческой организацией, о
привлечении к исполнению контракта
сl,бподрядrllll(ов. соt{сполtiитеrей из числа
субъектов малого предпринимательства, социапьно
ориентированных некоммерческих организаций

0,00000

7. Объем 5акупок, который заказчик осуществил у
субъектов маJIого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в
OTLIeTHON,{ г(.)ду

4з7.46945

8. !'оля закупок, которые заказчик осуществил у
субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в
отчетном году, в совокуrrном годовом объеме
закупок, рассчитанном за выtIетом закупок,
предусмотренных частью 1.1 статьи 30
Федерального закона

50.1]024

Информация о несостоявшихся определениях поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
С УЧаСтием Субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных

некоммерческих организаций

9. Сумшtа hачальных (максиl,лальных) цен контрактов
несостоявrпихся опредеJIеtlий поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов
малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций

0.00000

III. Информация о заключенных контрактах
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Виды заключенных контрактов Уникальные номера

реестровых записей из

реестра контрактов

1 Контракты, заключенные заказчиками с субъектами
малого предпринимательства и социаJтьно

ориентированными некоммерческими организациями

з252500|826 1 8000006
з252500|8261 8000007
32525001 826l 8000008

2. Контракты, содержащие усJовие о привлечении к

исполнению контрактов субподрядчиков
(соисполнителей) из числа субъектов малого

предIIринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций

J, Контракты, заключенные по оонованиям,
предусмотренным частью t.1 статьи З0 Федерального
закона, в том числе:

|/оНЯvlСtl, {[La/ Е r/

вJ5д{оо/ ьдв/l ооосс,/
цlцsг 00/tJбf ЕOосDо&
j]lxi оо /ЕJб / 8 осооо 4

нгJr'Оо/ЕRбN8рооо0!
ЪtrXlU/S t_6/ъ 0оро/ с

,л,l d1 гпо4 t J б / Е ООаО//
ЪJ^/,-v,

контракты на оказание услуг по предоставлению
кредитов

контракты, заключенные с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1

статьи 9] Федерального закона "О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд"

контракты на выполнение работ в области
использования атомной энергии

контракты) при осуществлении которых применяются
закрытые способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
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дирЕктор
коровин
АЛЕКСАНДР
пАвлович

(должность)
(расшифровка

подписи)

м"п.

к27> марта 19г.
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Руководите"пь
(уполномоченный
работник)


