Отчеты,
предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Отчет об объеме закупок у СМП, СОНО
Основан
ие

Срок
Особенности
размещения
Закупок у СМП и СОНО
в ЕИС
ч.4 ст. 30 до
01.04. объем не менее 15% СГОЗ
Закона
года,
№44-ФЗ следующего
за отчетным НМЦК на более 20 млн.
годом
руб.

Расчет совокупного годового объема закупок (СГОЗ) у
СМП, СОНО

Примечания

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.
Не включаются закупки:
 для обеспечения обороны страны и безопасности
государства;
 услуг по предоставлению кредитов;
 у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
в соответствии с ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ;
 работ в области использования атомной энергии;
 при осуществлении которых применяются закрытые
способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).

Правила и порядок подготовки, форма
отчета определены постановлением
Правительства Российской Федерации
от 17.03.2015 N 238 (ред. от 05.02.2016)
"О порядке подготовки отчета об
объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, его размещения в единой
информационной системе и внесении
изменения
в
Положение
о
Межведомственной
комиссии
по
отбору инвестиционных проектов,
российских кредитных организаций и
международных
финансовых
организаций для участия в Программе
поддержки инвестиционных проектов,
реализуемых
на
территории
Российской Федерации на основе
проектного финансирования"

Отчет с обоснованием заключения контракта с единственным поставщиком
Основан
ие
ч.3 ст. 93
Закона
№44-ФЗ

Срок
составления
до
заключения
контракта

Содержание отчета

обоснование
невозможности
или
нецелесообразности
использования
иных
способов
определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя);

обоснование цены
контракта;

указать
существенные
условия
контракта (см. ч.1 ст.432
ГК РФ).
Форма: произвольная, на
бумажном носителе

Случаи, когда составляется отчет (пункты ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ)
п.3 - выполнение работы по мобилизационной подготовке в РФ;
п.6 - закупка работ (услуг), выполнить (оказать) которые могут только органы исполнительной
власти, государственные учреждения, государственные унитарные предприятия;
п.9 - закупка товаров (работ, услуг), срочная необходимость в которых вызвана чрезвычайными и
иными происшествиями либо оказанием медицинской помощи в экстренной или неотложной форме;
п.10 – поставка культурных ценностей для пополнения государственных фондов;
п.11 - закупка товаров, работ, услуг у учреждений и предприятий уголовно-исполнительной
системы в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством РФ;
п.12 - заключение контрактов учреждением, исполняющим наказание, с юридическими лицами в
целях трудоустройства осужденных;
п.13 - закупка произведений литературы и искусства, исполнений, фонограмм у лица, которому
принадлежат исключительные права на них;
п.14 - закупка изданий определенных авторов у издателей, которым принадлежат исключительные
права на использование таких изданий;
п.17 - заключение контракта культурным (театром, цирком, музеем, домом культуры и т.д.) или
образовательным учреждением на создание, исполнение произведений литературы или искусства,
изготовление (поставку) декораций, костюмов, театрального реквизита, необходимых для создания и
(или) исполнения произведений;
п.18 - закупка услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение театральнозрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных
билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности;
п.22 - закупка услуг по управлению многоквартирным домом, помещения в котором находятся в
частной, государственной или муниципальной собственности;
п.23 - закупка услуг по содержанию и ремонту нежилых помещений, переданных заказчику в
безвозмездное пользование или оперативное управление, услуг по водо-, тепло-, газо- и
энергоснабжению, охране, вывозу бытовых отходов, в случае если данные услуги оказываются
другому лицу (лицам), пользующемуся нежилыми помещениями, которые находятся вместе с
помещениями заказчика в одном здании;
п.30 - закупка бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок),
используемых при проведении выборов в органы государственной власти (органы местного
самоуправления), референдумов;
п.31 - приобретение нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения для
государственных, муниципальных нужд;

п.32 - аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения для государственных,
муниципальных нужд либо аренда жилых помещений, находящихся за границей, заказчиками,
которые осуществляют там деятельность;
п.34 - заключение по результатам несостоявшегося запроса предложений контракта с иностранной
организацией на лечение гражданина РФ за границей;
п.35 - заключение образовательными организациями контракта на поставку оборудования (в том
числе его техническую эксплуатацию), программного обеспечения с обладателем исключительных
прав на такие товары за счет средств, выделенных на развитие инновационной инфраструктуры в
системе образования;
п.37 - закупка изделий народных художественных промыслов признанного художественного
достоинства;
п.38 - приобретение жилья экономического класса органами исполнительной власти (местного
самоуправления) у юридических лиц согласно условиям договоров об освоении (комплексном
освоении) территории в целях строительства жилья экономического класса;
п.39 - приобретение жилья экономического класса органами исполнительной власти (местного
самоуправления) у лица, которое заключило в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 N
161-ФЗ договор безвозмездного пользования земельным участком или аренды земельного участка,
предусматривающий строительство такого жилья;
п.40 - закупка товаров (работ, услуг) для обеспечения органов внешней разведки РФ средствами
разведывательной деятельности;
п.41 - закупка товаров (работ, услуг) для обеспечения органов ФСБ России средствами
контрразведывательной деятельности и борьбы с терроризмом;
п.43 - закупка работ или услуг по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной
документации для строительства объектов, используемых для обработки, утилизации отходов,
объектов обезвреживания отходов, строительству и оснащению таких объектов у организаций,
которые включены в перечень, утвержденный Правительством РФ;
п.46 - закупка товаров (работ, услуг) за счет средств, выделенных на оперативно-розыскную
деятельность.

Отчет об исполнении контракта (о результатах исполнения отдельного этапа)
Основан
ие

Срок
размещения
в ЕИС
ч.9 ст. 94 в течение 7
Закона
раб. дней со
№44-ФЗ дня:
- оплаты и
подписания
документа о
приемке по
отдельному
этапу;
-оплаты
и
подписания
документа о
приемке всех
обязательств
по контракту;
- расторжения
контракта.

Содержание отчета

Примечание

Порядок
подготовки
и
размещения в ЕИС отчета, форма
определяются
постановлением
Правительства РФ от 28.11.2013
№1093 "О порядке подготовки и
размещения
в
единой
информационной
системе
в
сфере
закупок
отчета
об
исполнении
государственного
(муниципального) контракта и
К отчету прилагаются:
 заключение по результатам экспертизы исполнения контракта (этапа исполнения контракта), (или) о результатах отдельного
в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных этапа его исполнения"
организаций;
 документ о приемке.
В отчете указывается информация:
 об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта), в том числе
их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков
исполнения контракта;
 о ненадлежащем исполнении контракта (указываются допущенные нарушения) или о
неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий
контракта или его неисполнением;
 об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.

Отчет не составляется в случаях:
п.4 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ - закупки на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей;
п.5 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ - закупки учреждением культуры, образовательной
организацией на сумму, не превышающую 400 тысяч рублей;
п.23 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ - закупки услуг по содержанию и ремонту нежилых
помещений, переданных заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление,
услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, охране, вывозу бытовых отходов, в случае
если данные услуги оказываются другому лицу (лицам), пользующемуся нежилыми
помещениями, которые находятся вместе с помещениями заказчика в одном здании;
п.44 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ - закупки библиотеками, образовательными организациями,
научными организациями услуг по предоставлению права на доступ к информации;
п.46 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ - закупка товаров (работ, услуг) за счет средств, выделенных
на оперативно-розыскную деятельность
Отчет о результатах исполнения отдельного этапа заполняется нарастающим итогом с
начала года, на дату исполнения отдельного этапа исполнения контракта.

