
Сохранение Завершить МБУ Архив г.о.г. Кумертау  РБ

Открытые 

конкурсы

Открытые 

конкурсы с 

органиченным 

участием

Открытые 

двухэтапные 

конкурсы

Электронные 

аукционы

Запросы 

котировок  (в 

электронном и 

бумажном 

виде)

Запросы 

предложений  

(в электронном 

и бумажном 

виде)

без проведения 

конкурентных 

способов 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей)

закупки 

малого 

объема

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Общее годовое количество закупок, предусмотренных 

планами-графиками в отчетном году, с полным или 

частичным финансированием за счет средств 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Башкортостан, в том числе:

ед. 0,00

1.1

Общее годовое количество закупок (лотов), 

предусмотренных планами-графиками в отчетном году, с 

полным или частичным финансированием за счет 

средств межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Башкортостан, по которым  определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

запланировано осуществлять через  Министерство 

экономического развития Республики Башкортостан (в 

рамках условий о централизации закупок)

ед. 0,00

2

Количество закупок, предусмотренных планами-графиками 

на следующий за отчетным квартал, с полным или 

частичным финансированием за счет средств 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Башкортостан, в том числе:

ед. 0,00

2.1

Количество закупок (лотов), предусмотренных планами-

графиками на следующий за отчетным квартал, с 

полным или частичным финансированием за счет 

средств межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Башкортостан, по которым определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

запланировано осуществлять через  Министерство 

экономического развития Республики Башкортостан (в 

рамках условий о централизации закупок)

ед. 0,00

3

Суммарная начальная (максимальная) цена контрактов по 

закупкам, предусмотренных планами-графиками в отчетном 

году, с полным или частичным финансированием за счет 

средств межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Башкортостан, из них:

тыс.руб. 0,00

3.1

По закупкам (лотам),  по которым определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

запланировано осуществлять через  Министерство 

экономического развития Республики Башкортостан (в 

рамках условий о централизации закупок)

тыс.руб. 0,00

3.2

Планируемый объем финансирования за счет средств 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Башкортостан

тыс.руб. 0,00

4

Суммарная начальная (максимальная) цена контрактов по 

закупкам, предусмотренных планами-графиками на 

следующий за отчетным квартал, с полным или частичным 

финансированием за счет средств межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Башкортостан, в том 

числе:

тыс.руб. 0,00

4.1

По закупкам, предусмотренных планами-графиками на 

следующий за отчетным квартал, по которым  

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

запланировано осуществлять через  Министерство 

экономического развития Республики Башкортостан (в 

рамках условий о централизации закупок)

тыс.руб. 0,00

Единица 

измерения

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

поставщика

Наименование показателя
Закупки, 

всего

Дата последнего обновления данных с zakupki.gov.ru:

В том числе:

№ п/п

Информация об осуществлении муниципальных закупок за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан



5

Всего объявлено процедур закупок (лотов) с полным или 

частичным финансированием за счет средств 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Башкортоста, в том числе: 

ед. 0,00

5.1

объявлено процедур закупок (лотов), по которым  

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

осуществлялось через   Министерство экономического 

развития Республики Башкортостан (в рамках условий о 

централизации закупок)

ед. 0,00

6

Объявлено повторных процедур закупок (лотов) с полным 

или частичным финансированием за счет средств 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Башкортоста, в том числе: 

ед. 0,00

6.1

Объявлено повторных процедур закупок (лотов), по 

которым  определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) осуществлялось через   Министерство 

экономического развития Республики Башкортостан (в 

рамках условий о централизации закупок)

ед. 0,00

7

Всего проведено процедур закупок, с полным или 

частичным финансированием за счет средств 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Башкортостан, в том числе:

ед. 0,00

7.1

Проведено процедур закупок, по которым  определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

осуществлялось через   Министерство экономического 

развития Республики Башкортостан (в рамках условий о 

централизации закупок)

ед. 0,00

7.2 Количество несостоявшихся процедур закупок (лотов) ед. 0,00

7,3
Количество несостоявшихся процедур закупок (лотов), 

которые не привели к заключению контрактов
ед. 0,00

8

Суммарная начальная цена контрактов и договоров по 

объявленным процедурам закупок (лотов) с полным или 

частичным финансированием за счет средств 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Башкортостан, в том числе:

тыс. руб. 0,00

8.1

По процедурам закупок (лотов), по которым   

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

осуществлено через  Министерство экономического 

развития Республики Башкортостан (в рамках условий о 

централизации закупок)

тыс. руб. 0,00

9

Суммарная начальная цена контрактов и договоров по 

повторно объявленным процедурам закупок (лотов) с 

полным или частичным финансированием за счет средств 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Башкортостан, в том числе: 

тыс. руб. 0,00

9.1

По процедурам закупок (лотов), по которым определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

осуществлено через Министерство экономического 

развития Республики Башкортостан (в рамках условий о 

централизации закупок)

тыс. руб. 0,00

10

Суммарная начальная цена контрактов и договоров по 

фактически  проведенным процедурам закупок (лотов) с 

полным или частичным финансированием за счет средств 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Башкортостан, из них:

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

10.1
Объем финансирования за счет средств межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Башкортостан
тыс. руб. 0,00

11

Суммарная начальная цена контрактов по результатам 

несостоявшихся конкурсов, аукционов, запросов котировок, 

запросов предложений (лотов)

тыс. руб. 0,00

12

Суммарная начальная цена контрактов по результатам 

несостоявшихся конкурсов, аукционов, запросов котировок, 

запросов предложений, которые не привели к заключению 

контрактов (лотов)

тыс. руб. 0,00

13

Количество заключенных контрактов и договоров  с полным 

или частичным финансированием за счет средств 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Башкортостан, в том числе:

ед. 0,00



13.1

По закупкам (лотам), по которым определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

осуществлено через Министерство экономического 

развития Республики Башкортостан (в рамках условий о 

централизации закупок)

ед. 0,00

14

Общая стоимость заключенных контрактов и договоров  с 

полным или частичным финансированием за счет средств 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Башкортостан, в том числе:

тыс. руб. 0,00

Руководитель

Исполнитель Т.Н. Курносова

(ФИО)

Л.А. Попова

(ФИО)

(34761)4-10-48

(телефон)





Сохранение Завершить МБУ Архив г.о.г. Кумертау  РБ

Открытые 

конкурсы

Открытые 

конкурсы с 

органиченным 

участием

Открытые 

двухэтапные 

конкурсы

Электронные 

аукционы

Запросы 

котировок  (в 

электронном 

и бумажном 

виде)

Запросы 

предложений  

(в электронном 

и бумажном 

виде)

без проведения 

конкурентных 

способов 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей)

закупки 

малого 

объема

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Всего проведено способов 

определения поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) (лотов) и 

закупок у единственного 

поставщика 

ед. 80,00 80,00

1.1

количество 

несостоявшихся 

способов определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) (лотов)

ед. 0,00

1.1.1

количество 

несостоявшихся 

способов 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

(лотов), которые не 

привели к 

заключению 

контрактов

ед. 0,00

2

Суммарная начальная 

цена контрактов (лотов) и 

договоров, 

тыс. рублей 1 223,60 1 223,60

2.1

суммарная начальная 

цена контрактов по 

результатам 

несостоявшихся 

конкурсов, аукционов 

(лотов), запросов 

котировок, запросов 

предложений

тыс. рублей 0,00

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Закупки у единственного 

поставщика

Наименование 

показателя

Закупки, 

всего

Дата последнего обновления данных с zakupki.gov.ru:

В том числе:

№ п/п
Единица 

измерения



2.1.1

суммарная начальная 

цена контрактов по 

результатам 

несостоявшихся 

конкурсов, аукционов 

(лотов), запросов 

котировок, запросов 

предложений,  

которые не привели к 

заключению 

контрактов,

тыс. рублей 0,00

3
Общее количество 

поданных заявок
ед. 80,00 80,00

3.1

количество заявок, 

поданных для участия в 

способах определения 

поставщиков, 

признанных 

несостоявшимися.

ед. 0,00

3.2

количество заявок, 

поданных для участия в 

способах определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей), 

признанных 

несостоявшимися, 

которые не привели к 

заключению контрактов

ед. 0,00

4
Количество заключенных 

контрактов и договоров
ед. 80,00 80,00

4.1

количество заключенных 

контрактов по 

результатам 

несостоявшихся 

способов определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) (лотов)

ед. 0,00

5

Общая стоимость 

заключенных контрактов и 

договоров

тыс. рублей 1 223,60 1 223,60

5.1

с республиканскими 

поставщиками 

(подрядчиками, 

исполнителями)

тыс. рублей 527,20 527,20



5.2

общая стоимость 

заключенных контрактов 

и договоров по 

результатам 

несостоявшихся 

конкурсов, аукционов 

(лотов), запросов 

котировок, запросов 

предложений

тыс. рублей 0,00

6

Совокупный годовой 

объем закупок для 

определения доли закупок 

у СМП, СОНО

тыс. рублей

7

Всего проведено процедур 

закупок (лотов)  для СМП, 

СОНО

ед. 0,00

7.1

 количество 

несостоявшихся 

процедур закупок (лотов),  

с СМП, СОНО

ед. 0,00

7.2

 количество 

несостоявшихся  

процедур закупок (лотов), 

которые не привели к 

заключению контрактов

ед. 0,00

8

Суммарная начальная 

цена контрактов (лотов) и 

договоров по проведенным 

процедурам с СМП, СОНО

тыс. рублей 0,00

8.1

Суммарная начальная 

цена контрактов (лотов) 

и договоров 

несостоявшихся 

процедур закупок (лотов) 

с СМП, СОНО

тыс. рублей 0,00

8.2

Суммарная начальная 

цена контрактов (лотов) 

и договоров 

несостоявшихся 

процедур закупок (лотов), 

которые не привели к 

заключению контрактов  

с СМП, СОНО

тыс. рублей 0,00

Информация по процедурам, проведенным для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некаоммерческих организаций (далее - СМП, СОНО)



9

Общее количество 

поданных заявок по 

процедурам закупок 

(лотов), проведенным  для 

СМП, СОНО, в том числе:

ед. 0,00

9.1

по процедурам закупок 

(лотов), которые не 

привели к заключению 

контрактов

ед. 0,00

10
Количество заключенных 

контрактов с СМП, СОНО
ед. 0,00

11
Стоимость заключенных 

контрактов с СМП, СОНО
тыс. рублей 0,00

12

Количество заключенных 

контрактов с СМП, СОНО 

по результатам 

несостоявшихся способов 

определения поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) (лотов)

ед. 0,00

13

Стоимость заключенных 

контрактов с СМП, СОНО 

по результатам 

несостоявшихся способов 

определения поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) (лотов)

тыс. рублей 0,00

14

Количество заключенных 

контрактов с СМП, СОНО, 

привлекаемыми к 

исполнению контрактов в 

качестве субподрядчиков, 

соисполнителей

ед. 0,00

15

Стоимость заключенных 

контрактов с СМП, СОНО, 

привлекаемыми к 

исполнению контрактов в 

качестве субподрядчиков, 

соисполнителей,

тыс. рублей 0,00

Руководитель Л.А. Попова

(ФИО)



Исполнитель Т.Н. Курносова

(ФИО)

(34761)4-10-48

(телефон)


