РАСЧЕТ СОВОКУПНОГО ГОДОВОГО ОБЪЕМА ЗАКУПОК

СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ЗАКУПОК
Совокупный годовой объем закупок - утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем финансового
обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее-Закон), в том числе
для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году.
(пункт 16 статьи 3 Закона )
РАСЧЕТ СОВОКУПНОГО ГОДОВОГО ОБЪЕМА ЗАКУПОК (СГОЗ)
Закупки отражаются в плане-графике на
текущий финансовый год (НМЦК)

Контракты,
заключенные в
предыдущих годах, в
части подлежащей
оплате в текущем
финансовом году

Контракты,
заключенные в
текущем
финансовом году,
полностью
исполняемые и
подлежащие
оплате в текущем
финансовом году

Контракты,
заключенные в
текущем финансовом
году, исполняемые в
текущем и
последующих годах в
части, подлежащей
оплате в текущем
финансовом году

СГОЗ ССГ
Контракты
заключенные
ОЗСГОЗ

оплате в

РАСЧЕТ СГОЗ ДЛЯ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (далее - СМП, СОНО)

СГОЗ

Закупки, указанные в
ч. 1.1. ст.30 Закона
 для обеспечения обороны
страны;
 услуг по предоставлению
кредитов;
 работ в области
использования атомной
энергии;
 у ед. поставщика
(подрядчика, исполнителя) за
исключением закупок,
которые осуществлены в
соответствии с пунктами 25 25.3 части 1 статьи 93 Закона
по результатам
несостоявшегося
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей);
 закрытыми способами

В СГОЗ для расчета закупок у
СМП, СОНО
включаются закупки:

путем проведения ОК,
КсОУ, ДК, ЭА, ЗК, ЗП, в которых
участниками закупок являются
только СМП, СОНО;

объем привлечения к
исполнению контрактов
субподрядчиков, соисполнителей
из числа СМП, СОНО
•

 При определении объема закупок у СМП и СОНО в расчет СГОЗ не
включаются закупки

Части 1.1, 1.2 статьи 30 Закона


для обеспечения обороны страны
и безопасности государства
вправе осуществить закупку у
СМП или СОНО с включением
в объем закупок у СМП и СОНО в отчете

услуг по предоставлению кредитов

у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона за исключением закупок, которые
осуществлены в соответствии с пунктами 25 - 25.3 части 1 статьи 93 Закона по
результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

работ в области использования
атомной энергии
вправе осуществить закупку у
СМП или СОНО с включением
в объем закупок у СМП и СОНО в отчете

при осуществлении которых
применяются закрытые способы определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
вправе осуществить закупку у
СМП или СОНО с включением
в объем закупок у СМП и СОНО в отчете

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК У СМП, СОНО
Заказчики обязаны осуществлять закупки у СМП, СОНО в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового
объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Закона (часть 1 статья 30 Закона)

Часть 8 статьи 30 Закона

Если в
СМП и СО

В случае если в извещении о
закупке были установлены
ограничения в отношении
участников закупок,
которыми могут быть
только СМП, СОНО
услуг (отдельных этапов) в
срок
не более 30 дней с даты
подписания документов о

В контракт заключенный с СМП,
СОНО включается обязательное
условие об оплате заказчиком
поставленного товара,
выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги,
отдельных этапов исполнения
контракта не более чем в течение
15 рабочих дней с даты
подписания заказчиком документа
о приемке предусмотренного ч. 7
ст. 94 Закона.
предусмотренного частью 7 статьи
94 настоящего Федерального

