
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

за январь - декабрь 2014 г.
(нарастающим итогом)

Предоставляют: Сроки предоставления
главные распорядители средств федерального бюджета, органы управления
государственных внебюджетных фондов, осуществляющие закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд:

- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, 44)
главные распорядители средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
территориальные фонды обязательного медицинского страхования, осуществляющие
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

главные распорядители средств местного бюджета, осуществляющие закупки товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

22 числа после
отчетного периода

22 числа после
отчетного периода

20 января
(за год)

Форма № 1-контракт

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 18.09.2013 № 374

Квартальная

Наименование отчитывающейся организации АДМИНИСТРАЦИЯ ВВЕДЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Почтовый адрес

КодКод
формы

по ОКУД
отчитывающейся организации

по ОКПО
1 2 3 4

0608031 04177273



Раздел 1. Общие сведения
Отчет содержит сведения о закупках товаров, работ, услуг

для обеспечения: (нужное отметить "Х") Источники финансирования закупок (нужное отметить "Х"):

государственных
федеральных нужд

государственных
нужд субъектов

Российской
Федерации

муниципальных
нужд (заполняется
в отчете за январь -

декабрь)

средства
федерального бюд-
жета и внебюджет-

ных источников
финансирования

средства
государственных
внебюджетных

фондов

средства субъектов
Российской Феде-
рации и внебюд-

жетных источников
финансирования

средства
территориальных
государствунных
внебюджетных

фондов

средства местных
бюджетов

и внебюджетных
источников

финансирования
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1

Раздел 2. Количественные и стоимостные характеристики способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) или закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Код по ОКЕИ: единица - 642
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Закупки у единственного
поставщика (подрядчика,

исполнителя)
Конкурсы АукционыНаименование

показателей

Код
стро-

ки

Закупки
всего откры-

тые
открытые
с ограни-
ченным

участием

открытые
двухэтап-

ные

открытые
повтор-

ные

закры-
тые

закрытые
с ограни-
ченным

участием

закрытые
двухэтап-

ные

электрон-
ные

закры-
тые

Запрос
котиро-

вок

Запрос
предло-
жений

без проведения
конкурентных

способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

закупки
малого
объема

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Всего проведено
способов
определения
поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей)
(лотов) и закупок у
единственного пос-
тавщика (подрядчика,
исполнителя) 101 219 11 208
Из строки 101 -
количество закрытых
конкурсов, закрытых
аукционов, извеще-
ния о проведении
которых размещают-
ся в единой информа-
ционной системе 102 X X X X X X X X X



В том числе
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Закупки у единственного

поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Конкурсы АукционыНаименование
показателей

Код
стро-

ки

Закупки
всего откры-

тые
открытые
с ограни-
ченным

участием

открытые
двухэтап-

ные

открытые
повтор-

ные

закры-
тые

закрытые
с ограни-
ченным

участием

закрытые
двухэтап-

ные

электрон-
ные

закры-
тые

Запрос
котиро-

вок

Запрос
предло-
жений

без проведения
конкурентных

способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

закупки
малого
объема

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Из строки 101 -
количество
несостоявшихся
способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
(лотов) 103 X X
Из строки 103 -
количество
несостоявшихся
способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
(лотов), которые не
привели к заклю-
чению контрактов 104 X X
Из строки 101 -
количество способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
которые не привели к
заключению
контрактов из-за
отказа от заключения
контрактов 105 X X



В том числе
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Закупки у единственного

поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Конкурсы АукционыНаименование
показателей

Код
стро-

ки

Закупки
всего откры-

тые
открытые
с ограни-
ченным

участием

открытые
двухэтап-

ные

открытые
повтор-

ные

закры-
тые

закрытые
с ограни-
ченным

участием

закрытые
двухэтап-

ные

электрон-
ные

закры-
тые

Запрос
котиро-

вок

Запрос
предло-
жений

без проведения
конкурентных

способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

закупки
малого
объема

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Из строки 101 -
количество способов
определения
поставщиков,
проведенных для
закупки инновацион-
ной и высокотехно-
логичной продукции 106 X X X X X X X
Из строки 101 -
проведено
совместных
конкурсов, аукционов
(лотов) 107 X X X X
Из строки 107 -
количество
несостоявшихся
совместных
конкурсов, аукционов
(лотов) 108 X X X X
Из строки 107 -
количество
совместных
конкурсов,
аукционов, которые
не привели к
заключению
контрактов 109 X X X X
2. Количество
заключенных
контрактов и
договоров 110 219 11 208



В том числе
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Закупки у единственного

поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Конкурсы АукционыНаименование
показателей

Код
стро-

ки

Закупки
всего откры-

тые
открытые
с ограни-
ченным

участием

открытые
двухэтап-

ные

открытые
повтор-

ные

закры-
тые

закрытые
с ограни-
ченным

участием

закрытые
двухэтап-

ные

электрон-
ные

закры-
тые

Запрос
котиро-

вок

Запрос
предло-
жений

без проведения
конкурентных

способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

закупки
малого
объема

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Из строки 110 -
количество заключен-
ных контрактов по
результатам несос-
тоявшихся способов
определения постав-
щиков (подрядчиков,
исполнителей)
(лотов) 111 X X
Из строки 110 -
заключено
контрактов
жизненного цикла 112
Из строки 110 -
заключено
контрактов на
закупку
инновационной и
высокотехноло-
гичной продукции 113 Х Х Х Х Х Х Х
Из строки 110 -
количество
контрактов,
заключенных по
результатам
проведения
совместных
конкурсов, аукционов 114 Х Х Х Х



В том числе
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Закупки у единственного

поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Конкурсы АукционыНаименование
показателей

Код
стро-

ки

Закупки
всего откры-

тые
открытые
с ограни-
ченным

участием

открытые
двухэтап-

ные

открытые
повтор-

ные

закры-
тые

закрытые
с ограни-
ченным

участием

закрытые
двухэтап-

ные

электрон-
ные

закры-
тые

Запрос
котиро-

вок

Запрос
предло-
жений

без проведения
конкурентных

способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

закупки
малого
объема

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Из строки 110 -
количество контрак-
тов, заключенных по
результатам
несостоявшихся
совместных
конкурсов, аукционов 115 X X X X
Из строки 110 -
количество
заключенных
контрактов и
договоров с
отечественными
участниками 116 219 11 208

из них:
с учреждениями
УИС 117

с организациями
инвалидов 118
3. Внесено изменений
в контракты,
договоры 119
4. Расторгнуто
контрактов 120

в том числе
по соглашению
сторон 121
в случае
одностороннего
отказа заказчика
от исполнения
контракта 122



В том числе
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Закупки у единственного

поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Конкурсы АукционыНаименование
показателей

Код
стро-

ки

Закупки
всего откры-

тые
открытые
с ограни-
ченным

участием

открытые
двухэтап-

ные

открытые
повтор-

ные

закры-
тые

закрытые
с ограни-
ченным

участием

закрытые
двухэтап-

ные

электрон-
ные

закры-
тые

Запрос
котиро-

вок

Запрос
предло-
жений

без проведения
конкурентных

способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

закупки
малого
объема

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
в случае
одностороннего
отказа
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) от
исполнения
контракта 123
по решению суда 124

Из строки 120 -
расторгнуто контрак-
тов на закупку продо-
вольствия, средств,
необходимых для
оказания скорой, в
том числе скорой
специализированной,
медицинской помощи
в экстренной или
неотложной форме,
лекарственных
средств, топлива 125
5. Количество
осуществленных
способов определе-
ния поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
признанных
недействительными 126 X X



В том числе
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Закупки у единственного

поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Конкурсы АукционыНаименование
показателей

Код
стро-

ки

Закупки
всего откры-

тые
открытые
с ограни-
ченным

участием

открытые
двухэтап-

ные

открытые
повтор-

ные

закры-
тые

закрытые
с ограни-
ченным

участием

закрытые
двухэтап-

ные

электрон-
ные

закры-
тые

Запрос
котиро-

вок

Запрос
предло-
жений

без проведения
конкурентных

способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

закупки
малого
объема

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2.2. Количественные характеристики участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд

1. Общее количество
поданных заявок 201 Х Х
Из строки 201 -
количество заявок,
поданных для
участия в закрытых
конкурсах, закрытых
аукционах, извеще-
ния о проведении
которых разме-
щаются в единой
информационной
системе 202 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Из строки 201 -
количество заявок,
поданных для
участия в способах
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
признанных
несостоявшимися 203 Х Х
Из строки 201 -
количество заявок,
поданных для
участия в закупках
инновационной и
высокотехноло-
гичной продукции 204 X X X X X X X



В том числе
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Закупки у единственного

поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Конкурсы АукционыНаименование
показателей

Код
стро-

ки

Закупки
всего откры-

тые
открытые
с ограни-
ченным

участием

открытые
двухэтап-

ные

открытые
повтор-

ные

закры-
тые

закрытые
с ограни-
ченным

участием

закрытые
двухэтап-

ные

электрон-
ные

закры-
тые

Запрос
котиро-

вок

Запрос
предло-
жений

без проведения
конкурентных

способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

закупки
малого
объема

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Из строки 201 -
количество заявок
участников конкур-
сов, аукционов,
предложивших цену
контракта на
двадцать пять и более
процентов ниже
начальной цены
контракта 205 X X X X
Из строки 201 -
количество заявок,
поданных для
участия в совместных
конкурсах, аукционах 206 X X X X
Из строки 206 -
количество заявок,
поданных для
участия в совместных
конкурсах,
аукционах,
признанных 207 X X X X
Из строки 201 -
заявок отечественных
участников 208 X X

из них:
заявок учреждений
УИС 209 X X



В том числе
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Закупки у единственного

поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Конкурсы АукционыНаименование
показателей

Код
стро-

ки

Закупки
всего откры-

тые
открытые
с ограни-
ченным

участием

открытые
двухэтап-

ные

открытые
повтор-

ные

закры-
тые

закрытые
с ограни-
ченным

участием

закрытые
двухэтап-

ные

электрон-
ные

закры-
тые

Запрос
котиро-

вок

Запрос
предло-
жений

без проведения
конкурентных

способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

закупки
малого
объема

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
заявок организаций
инвалидов 210 X X
2. Из строки 201 -
не допущено заявок
к участию в
определении
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) 211 X X
Из строки 211 -
по причинам:

- участник не
отвечал
требованиям,
установленным
Законом 212 X X
- участником не
представлено
обеспечение заявки 213 X X
- заявка не отвечала
требованиям,
предусмотренным
документацией о
закупке 214 X X

3. Из строки 201 -
отозвано заявок
участниками закупок 215 X X



В том числе
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Закупки у единственного

поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Конкурсы АукционыНаименование
показателей

Код
стро-

ки

Закупки
всего откры-

тые
открытые
с ограни-
ченным

участием

открытые
двухэтап-

ные

открытые
повтор-

ные

закры-
тые

закрытые
с ограни-
ченным

участием

закрытые
двухэтап-

ные

электрон-
ные

закры-
тые

Запрос
котиро-

вок

Запрос
предло-
жений

без проведения
конкурентных

способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

закупки
малого
объема

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Из строки 215 -
отозвано заявок
участниками закупок
несостоявшихся
конкурсов, аукцио-
нов, запросов
котировок, запросов
предложений 216 X X
4. Из строки 201 -
количество заявок
участников, не
принявших участие в
аукционе 217 X X X X X X X X X X X
5. Количество заявок
участников, признан-
ных победителями
конкурентных спосо-
бов определения
поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) 218 X X
Из строки 218 -
количество заявок
участников, признан-
ных победителями
конкурсов, аукцио-
нов, предложивших
цену контракта на
двадцать пять и более
процентов ниже
начальной цены
контракта 219 X X X X



В том числе
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Закупки у единственного

поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Конкурсы АукционыНаименование
показателей

Код
стро-

ки

Закупки
всего откры-

тые
открытые
с ограни-
ченным

участием

открытые
двухэтап-

ные

открытые
повтор-

ные

закры-
тые

закрытые
с ограни-
ченным

участием

закрытые
двухэтап-

ные

электрон-
ные

закры-
тые

Запрос
котиро-

вок

Запрос
предло-
жений

без проведения
конкурентных

способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

закупки
малого
объема

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Из строки 219 -
количество заявок
победителей
конкурсов, аукцио-
нов, проводимых на
поставку товаров,
необходимых для
нормального
жизнеобеспечения 220 X X X X
Из строки 218 -
заявок отечественных
участников 221 X X

из них:
заявок учреждений
УИС 222 X X
заявок организаций
инвалидов 223 X X

6. Количество
обжалований по
осуществлению
закупок 224 X X

2.3. Стоимостные характеристики способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), тысяча рублей (код по ОКЕИ - 384)

1. Суммарная
начальная цена
контрактов (лотов) и
договоров 301 716 476 240



В том числе
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Закупки у единственного

поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Конкурсы АукционыНаименование
показателей

Код
стро-

ки

Закупки
всего откры-

тые
открытые
с ограни-
ченным

участием

открытые
двухэтап-

ные

открытые
повтор-

ные

закры-
тые

закрытые
с ограни-
ченным

участием

закрытые
двухэтап-

ные

электрон-
ные

закры-
тые

Запрос
котиро-

вок

Запрос
предло-
жений

без проведения
конкурентных

способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

закупки
малого
объема

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Из строки 301 -
суммарная начальная
цена закрытых
конкурсов, закрытых
аукционов, извеще-
ния о проведении
которых разме-
щаются в единой
информационной
системе 302 X X X X X X X X X
Из строки 301 -
суммарная начальная
цена контрактов
несостоявшихся
конкурсов, аукционов
(лотов), запросов
котировок, запросов
предложений 303 X X
Из строки 303 -
суммарная начальная
цена контрактов
несостоявшихся
конкурсов, аукционов
(лотов), запросов
котировок, запросов
предложений,
которые не привели
к заключению
контрактов 304 X X



В том числе
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Закупки у единственного

поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Конкурсы АукционыНаименование
показателей

Код
стро-

ки

Закупки
всего откры-

тые
открытые
с ограни-
ченным

участием

открытые
двухэтап-

ные

открытые
повтор-

ные

закры-
тые

закрытые
с ограни-
ченным

участием

закрытые
двухэтап-

ные

электрон-
ные

закры-
тые

Запрос
котиро-

вок

Запрос
предло-
жений

без проведения
конкурентных

способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

закупки
малого
объема

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Из строки 301 -
суммарная начальная
цена контрактов
(лотов), которые не
привели к заключе-
нию контрактов из-за
отказа от заключения
контрактов 305 X X
Из строки 301 -
суммарная начальная
цена контрактов,
выставленных для
закупки инновацион-
ной и высокотехноло-
гичной продукции 306 X X X X X X X
Из строки 301 -
суммарная начальная
цена контрактов
(лотов), выставлен-
ных на совместные
конкурсы, аукционы 307 X X X X
Из строки 307 -
суммарная начальная
цена контрактов
несостоявшихся
совместных
конкурсов, аукционов
(лотов) 308 X X X X



В том числе
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Закупки у единственного

поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Конкурсы АукционыНаименование
показателей

Код
стро-

ки

Закупки
всего откры-

тые
открытые
с ограни-
ченным

участием

открытые
двухэтап-

ные

открытые
повтор-

ные

закры-
тые

закрытые
с ограни-
ченным

участием

закрытые
двухэтап-

ные

электрон-
ные

закры-
тые

Запрос
котиро-

вок

Запрос
предло-
жений

без проведения
конкурентных

способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

закупки
малого
объема

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2. Общая стоимость
заключенных
контрактов и
договоров 309 716 476 240
Из строки 309 -
по результатам
несостоявшихся
конкурсов, аукционов
(лотов), запросов
котировок, запросов
предложений 310 X X
Из строки 309 -
стоимость
заключенных
контрактов
жизненного цикла 311
Из строки 309 -
стоимость контрак-
тов, заключенных на
закупку высокотехно-
логичной и иннова-
ционной продукции 312 X X X X X X X
Из строки 309 -
стоимость контрак-
тов, заключенных по
результатам прове-
дения совместных
конкурсов, аукционов 313 X X X X



В том числе
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Закупки у единственного

поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Конкурсы АукционыНаименование
показателей

Код
стро-

ки

Закупки
всего откры-

тые
открытые
с ограни-
ченным

участием

открытые
двухэтап-

ные

открытые
повтор-

ные

закры-
тые

закрытые
с ограни-
ченным

участием

закрытые
двухэтап-

ные

электрон-
ные

закры-
тые

Запрос
котиро-

вок

Запрос
предло-
жений

без проведения
конкурентных

способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

закупки
малого
объема

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Из строки 313 -
стоимость контрак-
тов, заключенных по
результатам
несостоявшихся
совместных
конкурсов, аукционов 314 X X X X
Из строки 309 -
затраты заказчика
по проведению
способов определе-
ния поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) 315
Из строки 309 -
стоимость контрак-
тов, заключенных с
отечественными
участниками закупки 316 716 476 240

из них:
с учреждениями
УИС 317
с организациями
инвалидов 318

3. Сумма изменения
стоимости заключен-
ных контрактов 319
4. Общая стоимость
расторгнутых
контрактов 320



В том числе
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Закупки у единственного

поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Конкурсы АукционыНаименование
показателей

Код
стро-

ки

Закупки
всего откры-

тые
открытые
с ограни-
ченным

участием

открытые
двухэтап-

ные

открытые
повтор-

ные

закры-
тые

закрытые
с ограни-
ченным

участием

закрытые
двухэтап-

ные

электрон-
ные

закры-
тые

Запрос
котиро-

вок

Запрос
предло-
жений

без проведения
конкурентных

способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

закупки
малого
объема

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
в том числе:
по соглашению
сторон 321
в случае
одностороннего
отказа заказчика
от исполнения
контракта 322
в случае
одностороннего
отказа
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) от
исполнения
контракта 323
по решению суда 324



Раздел 3. Количественные и стоимостные характеристики способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Код по ОКЕИ: единица - 642
В том числе

Конкурсы
Наименование

показателей
Код

строки
Всего

открытые открытые с
ограниченным

участием

открытые
двухэтапные

Электронные
аукционы

Запрос
котировок

Запрос
предложений

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.1. Количественные характеристики способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

1. Всего проведено
конкурентных способов
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
(лотов) для субъектов малого
предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций 101
Из строки 101 - проведено
конкурентных способов
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
(лотов) для субъектов малого
предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
по которым не были заключены
контракты 102
2. Количество заключенных
контрактов 103

3.2. Количественные характеристики участников закупки товаров, работ, услуг для субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций

1. Общее количество заявок,
поданных на конкурентные
способы определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) (лотов),
проведенные для субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций 201



В том числе
Конкурсы

Наименование
показателей

Код
строки

Всего

открытые открытые с
ограниченным

участием

открытые
двухэтапные

Электронные
аукционы

Запрос
котировок

Запрос
предложений

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Из стр. 201 - не допущено
заявок к участию в опреде-
лении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) 202

из них заявок участников, не
являющихся субъектами
малого предпринима-
тельства, социально ориенти-
рованными некоммер-
ческими организациями 203

3. Отозвано заявок
участниками закупок 204
4. Количество заявок
участников, не принявших
участие в электронных
аукционах 205 X X X X X
5. Количество заявок
участников, выигравших
конкурентные способы
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) 206

3.2. Стоимостные характеристики способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций, тысяча рублей (код по ОКЕИ - 384)

1. Совокупный годовой объем
закупок 301 X X X X X X
2. Суммарная начальная цена
контрактов по процедурам,
проведенным для субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций 302



В том числе
Конкурсы

Наименование
показателей

Код
строки

Всего

открытые открытые с
ограниченным

участием

открытые
двухэтапные

Электронные
аукционы

Запрос
котировок

Запрос
предложений

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Из строки 302 - суммарная
начальная цена контрактов по
процедурам, проведенным для
субъектов малого предприни-
мательства, социально ориен-
тированных некоммерческих
организаций, по которым не
были заключены контракты 303
3. Стоимость заключенных
контрактов с субъектами
малого предпринимательства,
социально ориентированными
некоммерческими
организациями 304
4. Стоимость заключенных
контрактов с субъектами
малого предпринимательства,
социально ориентированными
некоммерческими организа-
циями, привлекаемыми к
исполнению контрактов в
качестве субподрядчиков,
соисполнителей 305 X X X X X X



Раздел 4. Количественные и стоимостные характеристики способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, проведенных с предоставлением преференций товарам,

происходящим из Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан
Код по ОКЕИ: единица - 642

В том числе по способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Конкурсы Аукционы

Наименование
показателей

Код
стро-

ки

Всего
закупок
товаров,
работ,
услуг

открытые открытые
с ограни-
ченным

участием

открытые
двухэтап-

ные

открытые
повторные

закрытые закрытые
с ограни-
ченным

участием

закрытые
двухэтапные

электрон-
ные

закрытые
Запрос

предложе-
ний

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.1. Количественная характеристика конкурсов, аукционов, запросов предложений

1. Количество кон-
курсов, аукционов
(лотов), запросов
предложений, прове-
денных с предостав-
лением преференций
отечественным, бело-
русским и казах-
станским товарам 101
2. Количество заклю-
ченных контрактов по
результатам конкур-
сов, аукционов, зап-
росов предложений,
проведенных с предо-
ставлением префе-
ренций отечествен-
ным, белорусским и
казахстанским
товарам 102
Из строки 102:
количество контрак-
тов на поставку оте-
чественных товаров 103
количество контрак-
тов на поставку бело-
русских товаров 104



В том числе по способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Конкурсы Аукционы

Наименование
показателей

Код
стро-

ки

Всего
закупок
товаров,
работ,
услуг

открытые открытые
с ограни-
ченным

участием

открытые
двухэтап-

ные

открытые
повторные

закрытые закрытые
с ограни-
ченным

участием

закрытые
двухэтапные

электрон-
ные

закрытые
Запрос

предложе-
ний

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
количество контрак-
тов на поставку казах-
станских товаров 105

4.2. Количественная характеристика участников конкурсов, аукционов, запросов предложений
1. Количество заявок,
поданных на конкур-
сы, аукционы (лоты),
запросы предложе-
ний, на которых были
предоставлены
преференции отечест-
венным, белорусским
и казахстанским
товарам 201
2. Количество заявок,
выигравших конкур-
сы, аукционы (лоты),
запросы предложе-
ний, на которых были
предоставлены
преференции отечест-
венным, белорусским
и казахстанским
товарам 202
Из строки 202: заявок
на поставку отечест-
венных товаров 203
заявок на поставку
белорусских товаров 204
заявок на поставку
казахстанских
товаров 205



В том числе по способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Конкурсы Аукционы

Наименование
показателей

Код
стро-

ки

Всего
закупок
товаров,
работ,
услуг

открытые открытые
с ограни-
ченным

участием

открытые
двухэтап-

ные

открытые
повторные

закрытые закрытые
с ограни-
ченным

участием

закрытые
двухэтапные

электрон-
ные

закрытые
Запрос

предложе-
ний

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4.3. Стоимостная характеристика конкурсов, аукционов, запросов предложений, тысяча рублей (код по ОКЕИ - 384)

1. Суммарная
начальная цена
контрактов (лотов),
выставленных на
конкурсы, аукционы
(лоты), запросы
предложений с
предоставлением
преференций отечест-
венным, белорусским
и казахстанским
товарам 301
2. Стоимость заклю-
ченных контрактов
по результатам
конкурсов, аукцио-
нов, запросов предло-
жений, проведенных
с предоставлением
преференций отечест-
венным, белорусским
и казахстанским
товарам 302
Из строки 302:
стоимость заключен-
ных контрактов на
поставку отечест-
венных товаров 303



В том числе по способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Конкурсы Аукционы

Наименование
показателей

Код
стро-

ки

Всего
закупок
товаров,
работ,
услуг

открытые открытые
с ограни-
ченным

участием

открытые
двухэтап-

ные

открытые
повторные

закрытые закрытые
с ограни-
ченным

участием

закрытые
двухэтапные

электрон-
ные

закрытые
Запрос

предложе-
ний
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