
Приложение №1  

 

Расчет объема закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Администрации муниципального образования МО «Онгудайский район» отчетном году 2018 

1од Совокупный 
годовой объем 

закупок, за 
исключением 

объема закупок, 
сведения о 

которых 
составляют 

государственную 
тайну (тыс. 

рублей) 

 

Общий объем 
финансового 

обеспечения для 
оплаты*? 

контрактов в 
отчетном году в 

рамках 
осуществления 

закупок, 
предусмотренный 
частью 1 статьи 

30 -Федерального 
закона "О 

контрактной 
системе в сфере 

закупок товаров, 
работ, услуг для 
государственных 

и 
муниципальных 

нужд" (тыс. 
рублей) 

 

Совокупный 
годовой объем 

закупок, 
рассчитанный за 
вычетом закупок, 
предусмотренных 
частью 1 статьи 
30 Федерального 

закона 4=2-3 

Объем 
закупок, 
который 
заказчик 

обязан 
осуществить у 

С МП и 
СОНКО в 

отчетном году 
(не менее чем 
15 процентов 
совокупного 

годового 
объема 

закупок, 
рассчитанного 

с учетом 
части 1 статьи 

30 
Федерального 
закона) (тыс. 

рублей) 
5=4*0,15 

Объем закупок 
л отчетном году, 
осуществленных 
по результатам 
состоявшихся 

процедур 
определения 
поставщика 
(подрядчика, 

исполнителя), в 
извещении об 

осуществлении 
которых было 
установлено 

ограничение в 
отношении 
участников 

закупок, 
которыми 

могли быть 
только СМП и 
СОНКО (тыс. 

рублей) 

Объем пр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
34797ивлечения 
в отчетном году 
субподрядчиков 

и 
соисполнителей 
из числа СМП и 

СОНКО к 
исполнению 
контрактов, 

заключенных по 
результатам 
определений 
поставщиков 
(подрядчиков, 

исполнителей), в 
извещениях об 
осуществлении 
которых было 
установлено 
требование к 
поставщику 
(подрядчику, 

исполнителю), не 
являющемуся 

СМП и СОНКО. 
о привлечении к 

исполнению 
контракта 

субподрядчиков 
(соисполнителей) 
из числа СМП н 

СОНКО (тыс. 
рублей) 

Объем закупок, 
который 
заказчик 
осуществил у 
СМП и 
СОНКО в 
отчетном году 
(тыс. рублей) 

8=6+7 

ДОЛЯ закупок, 
которые 
заказчик 

осуществил у 
СМП и СОНКО 
в отчетном году, 

в совокупном 
годовом объеме 

закупок, за 
исключением 

объема закупок, 
сведения о 
которых 

составляют 
государственну

ю тайну 
{процентов) и за 

вычетом 
закупок, 

предусмотренн
ых частью 1 

статьи 30 
Федерального 

закона 
(процентов) 

9=8*100/4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Янв-

сент 

64040,21 57883,02 6157,19 923,58 11192,12 0   11192,12                                    181 

 


