
В 2018 г. межрайонной прокуратурой  проведены о контрактной системе, по 
результатам которых выявлены факты нарушений  прав субъектов инвестиционной 
деятельности: 

Согласно ч.4 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) 
по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов  
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций, предусмотренных ч.2 ст. 30 Закона о контрактной системе (далее 
СМП и СОНКО, Отчет) до 01 апреля года, следующего за  отчетным годом, 
разместить такой  Отчет в ЕИС. 

В Отчет заказчик включает информацию о заключенных контрактах с СМП 
и СОНКО, а также информацию о несостоявшемся определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) с участием СМП и СОНКО. Порядок подготовки 
отчета, его размещения в ЕИС, форма Отчета  регламентированы постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238 «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». 

При этом в случае если все закупки  заказчик проводит по п.4 ч.1 ст. 93 
Закона о контрактной системе, обязанность формировать Отчет у заказчика 
сохраняется, в связи с чем в Отчете необходимо указывать значения показателей 
равными нулю (разъяснение Минфина России  от 08.11.2017 №24-01-10/73595). 

Таким образом, Отчет за 2017 с учетом переноса выходных дней надлежало 
разместить в ЕИС не позднее 02.04.2018. 

Проведенной проверкой в отношении  ГКУ г. Москвы «Центральный 
объединенный архив учреждений системы образования» (далее – ГКУ «ЦОА 
Москвы») установлено, что согласно сведениям Единой информационной системы 
отчет об объеме  закупок у субъектов малого предпринимательства социально 
ориентированных некоммерческих организаций за 2017 ГКУ «ЦОА Москвы» 
размещен в единой  информационной системе только 29.06.2018  
 Аналогичные нарушения выявлены в отношении организаций ГБУК  г. 
Москвы «Сказочный театр», ГБУ ДО г. Москвы «Детская музыкально-хоровая 
школа им. И.И. Радченко» 
 По фактам выявленных нарушений межрайонной прокуратурой внесены 
представления, по результатам рассмотрения который виновные лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности. 
 


