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за 2020 год
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I. Сведения о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции по итогам
года

Наименование показателя

1.

2.

3.

4.

5.

Количество договоров, заклю ченных заказчиком по
результатам закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции за год,
предш ествую щ ий отчетному
Общая стоимость всех договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции за год,
предш ествую щ ий отчетному (годовой объем закупки
инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции за год, предш ествую щ ий отчетному)
Количество договоров, заклю ченны х заказчиком по
результатам закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции за отчетный год
Общая стоимость всех договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции за
отчетный год (годовой объем закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции за
отчетный год)
У величение годового объема закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции (для
сравнения отчетного года с годом, предш ествую щ им
отчетному, рассчитывается как частное от деления
разницы между показателем, предусмотренным

Общая
стоимость
(тыс. рублей)

Количество
(единиц)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

позицией 4 настоящ его раздела, и показателем,
предусмотренным позицией 2 настоящего раздела, на
показатель, предусмотренный позицией 2 настоящего
раздела, умноженное на 100) (процентов)
Сведения о доле закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции в совокупном
годовом стоимостном объеме всех договоров,
заклю ченных заказчиком по результатам закупки
товаров, работ, услуг за отчетный год (рассчитывается
как частное от деления показателя, предусмотренного
позицией 4 настоящего раздела, на совокупный годовой
стоимостной объем всех договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки товаров, работ,
услуг за отчетный год, умноженное на 100) (процентов)

0

0

II. Сведения о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у
субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам отчетного года

Наименование показателя
1.

2.

3.

4.

Количество договоров, заключенных заказчиком по
результатам закупок инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, указанных в пункте 7
Положения об особенностях участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц,
годовом объеме таких закупок и порядке расчета
указанного объема, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 декабря
2014 г. N 1352 "Об особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" (далее - Положение об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц), за год, предш ествующ ий отчетному
Общая стоимость договоров, заклю ченных заказчиком
по результатам закупок инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, указанных в пункте 7
Положения об особенностях участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами ю ридических лиц, за
год, предш ествующ ий отчетному
Количество договоров, заключенных заказчиком по
результатам закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции у субъектов малого и
среднего предпринимательства за год,
предшествующий отчетному
Общая стоимость договоров, заключенных заказчиком
по результатам закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции у субъектов малого и
среднего предпринимательства за год,
предш ествующ ий отчетному (годовой объем закупки

Общая
стоимость
(тыс. рублей)

Количество
(единиц)

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

6.

7.

8.

9.

10.

инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции у субъектов малого и среднего
предпринимательства за год, предшествующий
отчетному)
Количество договоров, заклю ченных заказчиком по
результатам закупок инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, указанных в пункте 7
Положения об особенностях участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами ю ридических лиц, за
отчетный год
Общая стоимость договоров, заключенных заказчиком
по результатам закупок инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, указанных в пункте 7
Положения об особенностях участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами ю ридических лиц, за
отчетный год
Количество договоров, заклю ченных заказчиком по
результатам закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции у субъектов малого и
среднего предпринимательства за отчетный год
Общая стоимость договоров, заклю ченных заказчиком
по результатам закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции у субъектов малого и
среднего предпринимательства за отчетный год
(годовой объем закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции у субъектов малого и
среднего предпринимательства за отчетный год)
У величение годового объема закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции у
субъектов малого и среднего предпринимательства (для
сравнения отчетного года с годом, предш ествующ им
отчетному, рассчитывается как частное от деления
разницы между показателем, предусмотренным
позицией 8 настоящ его раздела, и показателем,
предусмотренным позицией 4 настоящего раздела, на
показатель, предусмотренный позицией 4 настоящего
раздела, умноженное на 100) (процентов)
Сведения о доле закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции у субъектов малого и
среднего предпринимательства в совокупном годовом
стоимостном объеме всех договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки товаров, работ,
услуг за отчетный год (рассчитывается как частное от
деления показателя, предусмотренного позицией 8
настоящ его
раздела,
на
совокупный
годовой
стоимостный объем всех договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки товаров, работ,
услуг за отчетный год, умножейпое н а ! 00-( 11 ро не н то в)
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