
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

11.03.2021 № 3 

 

 

Об утверждении   отчета  об  

объеме закупок у субъектов  

малого предпринимательства               

и социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

 

В соответствии с постановлением Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 238 

«О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 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»: 

 1. Утвердить отчет аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Люблино об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций за 2020 отчетный год (приложение). 

2. Разместить отчет аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Люблино об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций за 2020 отчетный год на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального 

округа Люблино www.lublino.mos.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А. 
 

 

Глава муниципального округа Люблино                       Ю.А. Андрианов 

http://www.zakupki.gov.ru/


                                                                                                      Приложение  

                                                                                       к распоряжению  

                                                                          аппарата Совета депутатов  

                                                                                       муниципального округа Люблино  

                                                                                       от  _11_  марта 2021 года № _3__ 
 

 

Отчет 

об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

за 2020 отчетный год 
 

I. Сведения о заказчике: 

Наименование: аппарат Совета депутатов муниципального округа Люблино 

Организационно-правовая форма: внутригородское муниципальное     образование 

Место нахождения: (адрес), телефон, адрес электронной почты 109387, 

Москва, ул.  Люблинская, д. 53 

тел.: 8(495)350-00-36, тел\факс: 8(495)350-00-34; E-mail: lublino_mun@mail.ru 

ИНН 7723031638 

КПП 772301001 

по ОКОПФ 75404 

по ОКПО 17089085 

по ОКТМО 45389000000 
 

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) 
5 930.660 00 

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, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 

Федеральный закон), за исключением объема финансового обеспечения для 

оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну (тыс. рублей): 

1 885.011 00 

 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) 

 

 

- 

consultantplus://offline/ref=29B930D0BAFB702422A356B226261C52436C9E7E176A1BAFD92DDC90FB9EEF59C940D0D109B67FC401r3I


 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) 

 

 

                  - 

 Объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, 

заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона, за исключением 

закупок, которые осуществлены в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 

Федерального закона по результатам несостоявшегося определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с 

требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Федерального закона), за исключением  

объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей) 

1 885.011 00 

 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) 

 

 

- 

 Объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, 

заключаемых по результатам закрытых способов определения 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 1.1 статьи 30 Федерального закона (тыс.руб.) 

  

4 045.649 00 

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 1.1 статьи 30 Федерального 

закона) (тыс. рублей) 

 

 

606.847 35 

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, которыми могли быть только субъекты малого 

предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие 

организации (тыс. руб.) 

 

 

4 045.649 00 

6. Объем привлечения в отчетном году субподрядчиков и соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства 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 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. руб.) 

 

 

 

 

- 

7. Объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций в отчетном году (тыс. руб.) 

 

    4 045.649 00 

8. Доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

 

     100.000 00 
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организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, 

рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 

Федерального закона (%) 

 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  по результатам которых контракт не заключен (тыс. Руб.) 

 

    0.000 00 

 

                 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 некоммерческими 

организациями 

3772303163820000002 

 

2. Контракты, содержащие условие о привлечении к исполнению контрактов 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

 

 

- 

3. Контракты, заключенные по основаниям, предусмотренным частью 1.1 

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 статьи 93 Федерального закона 

за исключением контрактов, которые заключены в соответствии с пунктом 

25 части 1 статьи 93  Федерального закона по результатам 

несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 

Федерального закона  

 

- 

 Контракты, которые заключены в соответствии с пунктом 25 части 1 

статьи 91 Федерального закона по результатам несостоявшегося 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в 

соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Федерального 

закона   

 

 контракты на выполнение работ в области использования атомной энергии - 

 контракты, при осуществлении которых применяются закрытые способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

- 

 

Глава муниципального 

округа Люблино __________________ 

(подпись) 

 

         Ю. А. Андрианов 
 

                                                           М.П.   

«11» марта 2020г.   
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