
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА» 

КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
(МКУ «ЦКО»)

ПРИКАЗ

29.03.2019 г. пгт. Кировский № X

О формировании 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 № 44-ФЗ от 05.04.2013 года 
«О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (согласно изм. от 31.12.2017 г. № 504-ФЗ), 
постановлением Правительства Российской федерации от 17.03.2015 № 238 «О 
порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных не коммерческих организаций, 
его размещения в единой информационной системе и внесении изменения в 
Положение о межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, 
российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для 
участия в программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории Российской Федерации на основе проектного финансирования» (в ред. от 
19.11.2016 г. № 1219), письмом Минфина России от 2 ноября 2018 г. №24-01- 
07/79316 "О рассмотрении обращения", а также в связи с тем, что по состоянию на 
29.03.2019 г. функционал ЕИС в соответствии с изменениями статьи 30 Закона № 44- 
ФЗ (согласно изм. от 31.12.2017 г. № 504-ФЗ) не доработан и мероприятия, 
направленные на обеспечение формирования Отчета об объеме закупок, которые 
заказчики осуществили у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, не осуществлены, информация о 
реализации функций формирования Отчета в ЕИС отсутствует, следовательно 
отсутствует возможность размещения полной информации о закупках у СМП за 2018 
год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Во исполнение требований ч. 4 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ от 

05.04.2013 года «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» утвердить Отчет об объеме 
закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций за 2018 отчетный год (далее - Отчет) согласно 
Приложению № 1.

2. Контрактному управляющему разместить Отчет в ЕИС http://zakupki.gov.ru в 
соответствии с действующим законодательством, исходя из возможностей 
функционала ЕИС, а также на официальном сайте администрации Кировского 
городского поселения http://www.primorsky-kgp.ru

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на контрактного 
управляющего.

Директор МКУ «ЦКО» 
Кировского городского поселения С.Г.Гежа

http://zakupki.gov.ru
http://www.primorsky-kgp.ru


Утв. постановлением Правительства РФ 
от 17 марта 2015 г. № 238 

(в ред. от 5 февраля 2016 г.)

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

за 2018 отчетный год

I. Сведения о заказчике:
Наименование _____________ Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры и отдыха» Кировского городского поселения

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение

Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, ул. Площадь Свободы, 46
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 8 (42354) 22-5-83; 22-7-27 poskir@mail.ru

ИНН 2516606529

КПП 251601001

по ОКОПФ 75404

по ОКПО 05612151

по ОКТМО 05612151051

mailto:poskir@mail.ru


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 государственную тайну 
(тыс. рублей) 1939,92220

2.

Общий объем финансового обеспечения для оплаты контрактов в отчетном году в рамках осуществления закупок, предусмотрен
ных частью 11 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го
сударственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон), за исключением объема финансового обеспечения для оп
латы в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей):

1939,92220

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

-

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

-

объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчи
ком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона, за исключением объема финансового обеспечения 
для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей)

1939,92220

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

-

объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых по результатам закрытых способов опреде
ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году 
контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей)

-

3. Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных частью I1 статьи 30 Федерального за
кона -

4.

Объем закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций в отчетном году (не менее чем 15 процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного 
с учетом части I1 статьи 30 Федерального закона)
(тыс. рублей)

-

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 поставщика (подрядчика, 
исполнителя), в извещении об осуществлении которых было установлено ограничение в отношении участников закупок, кото
рыми могли быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации 
(тыс. рублей)

-

6. Объем привлечения в отчетном году субподрядчиков и соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и со- -



циально ориентированных некоммерческих организаций к исполнению контрактов, заключенных по результатам определений
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в извещениях об осуществлении которых было установлено требование к постав
щику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной 
некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (тыс. рублей)

7. Объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных неком
мерческих организаций в отчетном году (тыс. рублей) -

8.
Доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных неком
мерческих организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом закупок, предусмот
ренных частью I1 статьи 30 Федерального закона (процентов)

-

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 (подрядчиков, исполнителей) с 
участием субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (тыс. рублей) -

III. Информация о заключенных контрактах

Виды заключенных контрактов
Уникальные номера 
реестровых записей 

из реестра контрактов

1. Контракты, заключенные заказчиками с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными не
коммерческими организациями

-

2. Контракты, содержащие условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков (соисполнителей) из чис
ла субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций -

3. Контракты, заключенные по основаниям, предусмотренным частью 11 статьи 30 Федерального закона, в том числе:
контракты на оказание услуг по предоставлению кредитов -

контракты, заключенные с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 ста
тьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд»

3251660652919000001
3251660652919000002
3251660652919000003
3251660652919000004

контракты на выполнение работ в области использования атомной энергии -
контракты, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)

-

Директор МКУ «ЦКО» Кировского 
городского поселения______________

(должность)

м. п.
« 29 » _____ марта_____  20 19 г.

Г ежа Сергей Г еннадьевич
(расшифровка подписи)


