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Отчет 
об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства 
и социально ориентированных некоммерческих организаций 

за 2017  отчетный год 
 
 
 
 

I. Сведения о заказчике: 
 
 
Наименование муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 160" 
 
Организационно-правовая форма муниципальное бюджетное учреждение. 
 
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 153045, г. Иваново, пер. Ульяновский, д.4, т.33-63-59, dou160@ivedu.ru 
 
ИНН 3702315342 
 
КПП 370201001 
 
по ОКОПФ 75403 
 
по ОКПО 40883742 
 
по ОКТМО 24701000001 



II. Информация об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства 
и социально ориентированных некоммерческих организаций, о несостоявшемся определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства 
и социально ориентированных некоммерческих организаций 

 
 

Наименование показателя, единица измерения 
 Величина показателя 

Расчет объема закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства 
и социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году 

1. Совокупный годовой объем закупок, за исключением объема закупок, сведения о которых составляют гос-
ударственную тайну (тыс. рублей) 4 107,87665 

2. 

Общий объем финансового обеспечения для оплаты контрактов в отчетном году в рамках осуществления за-
купок, предусмотренных частью 11 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный за-
кон), за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержа-
щих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей): 3 757,90493 

 
объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в 
отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей) 0 

 
объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых на оказание услуг по 
предоставлению кредитов, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году 
контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей) 0 

 

объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона, за ис-
ключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну (тыс. рублей)                        3 757,90493 

 
объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых на выполнение работ 
в области использования атомной энергии, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в 
отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей) 0 

 

объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых по результатам за-
крытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением объема финансо-
вого обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государ-
ственную тайну (тыс. рублей) 0 

3. Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных частью 11 ста-
тьи 30 Федерального закона 349,97172 



4. 

Объем закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства и соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году (не менее чем 15 процентов сово-
купного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 11 статьи 30 Федерального закона) 
(тыс. рублей) 52,495758 

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

5. 

Объем закупок в отчетном году, осуществленных по результатам состоявшихся процедур определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), в извещении об осуществлении которых было установлено ограни-
чение в отношении участников закупок, которыми могли быть только субъекты малого предприниматель-
ства и социально ориентированные некоммерческие организации (тыс. рублей) 334,99583 

6. 

Объем привлечения в отчетном году субподрядчиков и соисполнителей из числа субъектов малого пред-
принимательства и 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 явля-
ющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой орга-
низацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (тыс. рублей) 0 

7. Объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства и социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в отчетном году (тыс. рублей) 334,99583 

8. 
Доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства и социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, рассчи-
танном за вычетом закупок, предусмотренных частью 11 статьи 30 Федерального закона (процентов) 95,7208 

Информация о несостоявшихся определениях поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
с участием субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций 

 

9. 
Сумма начальных (максимальных) цен контрактов несостоявшихся определений поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных не-
коммерческих организаций (тыс. рублей) 0 

 
 
 
 
 
 
 
 




