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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
от 13 августа 2018 г. N 226

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОТЧЕТА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ УЧРЕЖДЕНИЙ О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
У СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(СОНКО)

В целях реализации пунктов 19.1 и 20.1 Сводного плана приоритетного проекта "Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере" на 2018 год, утвержденного в порядке, предусмотренном {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Удмуртской Республики от 19.05.2017 N 198 "Об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Удмуртской Республики", приказываю:
Утвердить прилагаемую форму "Отчет исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики и подведомственных им учреждений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО)".

Министр
С.П.ЕВДОКИМОВ





Утверждена
приказом
Министерства финансов
Удмуртской Республики
от 13 августа 2018 г. N 226

Форма

Отчет исполнительных органов государственной власти
Удмуртской Республики и подведомственных им учреждений
о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд у социально ориентированных
некоммерческих организаций (СОНКО)
за _______________ год
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N п/п
Заказчик/ИНН
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, участниками которых являлись СОНКО <*>
Указывается в случае, если победитель закупки является СОНКО


Закупка проведена в соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 30 Федерального закона N 44-ФЗ
- да/нет
Закупка проведена для обеспечения нужд ИОГВ социальной сферы УР
- да/нет
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Объект закупки
{КонсультантПлюс}"ОКПД 2
НМЦК, руб.
Номер извещения в ЕИС
Победитель закупки/ИНН
Дата заключения контракта (договора)
Цена контракта (договора), руб.
Уникальный номер реестровой записи из реестра контрактов в ЕИС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13








































--------------------------------
<*> Заполняется в случае, если участником закупки является социально ориентированная некоммерческая организация (СОНКО).




