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1. Нормативная информация
Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – СМП и СОНО). Минимальный объем закупок у СМП и
СОНО установлен ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ на уровне 15% от совокупного
годового объема закупок (далее – СГОЗ). Для определения поставщика при
закупках у СМП и СОНО используются конкурентные способы, например,
открытый конкурс, двухэтапный конкурс, электронный аукцион и другие.
Кроме того, можно установить для участника закупок, который не является
СМП и СОНО, требование о том, что он обязан привлечь в качестве
субподрядчика тех, кто относится к таковым. Такие закупки приравниваются
к закупкам у СМП и СОНО.
Информация заполняется на сайте http://imon.zakaznso.ru/ в разделе
«Сбор данных» с использованием соответствующих логина и пароля.
Учитывается информация по контрактам, заключенным по состоявшимся
процедурам определения поставщиков в течение отчетного периода.

2.

Общее описание

Рекомендуемые веб-браузеры:
FireFox 3.6 и выше (бесплатную версию можно скачать с сайта
http://mozillarussia.org/);
Google Chrome 9 и выше (бесплатную версию можно скачать с
сайта http://www.google.com/chrome/).

3.

Вход в систему

Для перехода в интерфейс ввода данных нужно перейти по ссылке
http://form.zakaznso.ru.
1. В открывшемся окне нужно ввести Ваш логин и пароль для
подключения к системе и нажать «Войти»

2. После ввода логина и пароля нужно перейти на интерфейс сбора

данных. Если ввод данных учётной записи выполнен правильно, то
откроется web интерфейс системы. В противном случае будет
отображена ошибка. При возникновении ошибки выполните
повторный ввод своего логина и пароля. Если ошибка повторится,
обратитесь в службу технической поддержки и обслуживания
системы.

4. Описание интерфейса

Фильтры состояния формы сбора
- кнопка фильтрации форм сбора по состоянию «Редактируется».
При активной кнопке в интерфейсе отображаются формы сбора в
состоянии «Редактируется».
- кнопка фильтрации форм сбора по состоянию «На
согласовании». При активной кнопке в интерфейсе отображаются
формы сбора в состоянии «На согласовании».
- кнопка фильтрации форм сбора по состоянию «Утвержден».
При активной кнопке в интерфейсе отображаются формы сбора в
состоянии «Утвержден».
Фильтры отображения форм сбора по дате предоставления отчета
- кнопка фильтрации форм сбора, которые не находятся в
состоянии «Утвержден» и у которых прошла дата сдачи отчета.
- кнопка для фильтрации форм сбора, для которых подходит дата
сдачи отчета.
- кнопка фильтрации форм сбора, по которым предстоит сдача.
- кнопка для фильтрации форм сбора, у которых дата сдачи отчета
была, либо будет в текущем году.

5.

Действия пользователя
Откройте форму сбора на соответствующую дату сдачи отчета. Для

этого выберите период формирования отчета, нажав кнопку
,и
напротив нужной формы сбора кликните левой кнопкой мыши по иконке

«Открыть форму сбора». Перед Вами откроется шаблон формы сбора на
соответствующий период отчета.
! Для муниципальных заказчиков графа №2 «ИНН заказчика»
отсутствует и номера последующих граф имеют значение на 1 меньше,
указанных в данной инструкции.

Графа 1. Наименование заказчика
Вносится полное наименование организации
уставными и учредительными документами.

в соответствии с

Графа 2. ИНН заказчика
Графа 3. Совокупный годовой объем закупок (общий объем
финансового обеспечения в соответствии с п. 16 части 1 статьи 3 Закона
№44-ФЗ), тыс. руб.
Указывается
общий
объем
финансового
обеспечения
для
осуществления заказчиком закупок в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала
указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом
году.
Расчет СГОЗ определяется согласно части п.16 части 1 статьи 3 №44ФЗ и производится по следующей формуле:
СГОЗ = a + b + c, где:
a – сумма по контрактам, которые заключены в предыдущие годы, но оплата
по ним будет производиться в текущем году;
b – сумма по контрактам, которые заключены в текущем году и должны быть
исполнены и оплачены также в этом году;
c – сумма по контрактам, которые заключены в текущем году и должны быть
оплачены, в том числе, в текущем году, а также в последующих годах, но
лишь в части той оплаты, которая должна быть произведена в текущем году.
Пример:
ГБУ НСО «Первое» необходимо рассчитать СГОЗ на 2016 год. У
организации заключены следующие контракты:
 в 2015 году – на сумму 1 700,0 тыс. рублей (из которых 1 200,0 тыс.
рублей оплачивается в 2016 году);
 в 2016 году – на сумму 1 300,0 тыс. рублей (оплата по контракту
должна быть в 2016 году);



в 2016 году – на сумму 2 400,0 тыс. рублей (из которых 1 400,0 тыс.
рублей оплачивается в 2016 году, а оставшиеся 1 000,0 тыс. рублей – в
2017 году).
Соответственно, СГОЗ на 2016 год будет рассчитываться следующим
образом: СГОЗ = 1 200,0 тыс. рублей + 1 300,0 тыс. рублей + 1 400,0 тыс.
рублей = 3 900,0 тыс. рублей.
Графа 4. Сумма закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 30
Закона №44-ФЗ, тыс. руб.
Указывается общая сумма закупок, указанных в части 1.1 статьи 30
Закона №44-ФЗ:
1) для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
2) услуг по предоставлению кредитов;
3) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с частью 1 статьи 93 44-ФЗ (в т. ч. по п. 25, ч. 1 ст. 93 44-ФЗ в
следствие признания несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с
ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса,
электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений);
4) работ в области использования атомной энергии;
5) при осуществлении которых применяются закрытые способы
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Графа 5. Объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном
году контрактов (договоров), заключаемых с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с ч. 1 ст. 93
Закона №44-ФЗ, тыс. руб.
Указывается объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном
году контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 44-ФЗ.
Графа 6. Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за
вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона №44ФЗ (СГОЗ), тыс. руб.
Рассчитывается
АВТОМАТИЧЕСКИ
при
нажатии
кнопки
по формуле:
СГОЗ = a – b, где:
а - совокупный годовой объем закупок (общий объем финансового
обеспечения в соответствии с п. 16 части 1 статьи 3 Закона №44-ФЗ) (данные
графы 3);
b - Сумма закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 30 Закона №44ФЗ (данные графы 4)
Графа 7. Общая стоимость заключенных контрактов и договоров,
тыс. руб.

Указывается общая стоимость заключенных контрактов и договоров за
счет средств финансирования отчетного периода.
Графа 8. Объем закупок по п. 1 части 1 статьи 30 Закона №44-ФЗ,
тыс. руб.
Указывается сумма закупок путем проведения открытых конкурсов,
конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных
аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых
участниками
закупок
являются
только
субъекты
малого
предпринимательства,
социально
ориентированные
некоммерческие
организации.
Графа 9. Объем закупок по п. 1 части 1 статьи 30 Закона №44-ФЗ,
% от СГОЗ.
Доля закупок участниками закупок являются только субъекты малого
предпринимательства,
социально
ориентированные
некоммерческие
организации, рассчитывается АВТОМАТИЧЕСКИ при нажатии кнопки
по формуле:
% от СГОЗ = а / (b / 100), где:
a
–
объем
закупок,
осуществленных
у
субъектов
малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций, тыс. рублей (данные графы 8);
b – Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок,
предусмотренных частью 1.1 статьи 30 №44-ФЗ (СГОЗ), тыс. рублей (данные
графы 6).
По итогам работы за четыре квартала данный показатель не должен,
составлять менее 15%.
Графа 10. Объем привлечения к исполнению контрактов
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций (ч. 5,6 ст. 30 Закона № 44-ФЗ), тыс. руб.
Вносятся данные о фактически осуществленных закупках у
поставщиков, которые не являются СМП и СОНО, но с требованием о том,
что они обязаны привлечь в качестве субподрядчиков тех, кто относится к
таковым, в отчетном периоде.
Графа 11. Объем привлечения к исполнению контрактов
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций (ч. 5,6 ст. 30 Закона № 44-ФЗ), % от СГОЗ.
Доля закупок у поставщиков, которые не являются СМП и СОНО, но с
требованием о том, что они обязаны привлечь в качестве субподрядчиков

тех, кто относится к таковым, рассчитывается АВТОМАТИЧЕСКИ при
нажатии кнопки
по формуле:
% от СГОЗ = а / (b / 100), где:
a – объем закупок, фактически осуществленных у поставщиков, которые не
являются СМП и СОНО, но с требованием о том, что они обязаны привлечь в
качестве субподрядчиков тех, кто относится к таковым, в отчетном периоде
(данные графы 10);
b – Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок,
предусмотренных частью 1.1 статьи 30 №44-ФЗ (СГОЗ), тыс. рублей (данные
графы 6).
Графа 12. Объем закупок, по результатам которых победителями
признаны субъекты малого предпринимательства и социально
ориентированные
некоммерческие
организации,
закупки
у
единственного поставщика-субъекта малого предпринимательства и
социально ориентированной некоммерческой организации, тыс. руб.
Указывается объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций в отчетном году. В данной графе отражается общая сумма всех
контрактов, заключённых с субъектами малого предпринимательства и
социально ориентированными некоммерческими организациями, независимо
от того устанавливалось ли ограничение в отношении участников закупок,
которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства,
социально ориентированные некоммерческие организации и заключен ли
был контракт заключен с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)
Графа 13. Сумма НМЦК несостоявшихся определений
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием СМП, СОНКО,
тыс. руб.
Указывается общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов
несостоявшихся процедур закупок (открытых конкурсов, конкурсов с
ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, повторных конкурсов,
аукционов в электронной форме, запросов котировок, запросов
предложений), в которых было установлено ограничение в отношении
участников закупок, которыми могли быть только субъекты малого
предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие
организации и по результатам проведения которых контракт не заключен
либо заключен по основаниям, предусмотренным пунктом 25 части 1 статьи
93 44-ФЗ.

6. Утверждение формы сбора
Откройте задачу сбора для соответствующей формы сбора, нажав на
кнопку
«Открыть задачу»

Для перевода формы сбора на согласование нажмите на кнопку
«Утвердить»:

После нажатия кнопки «Утвердить» заполненная форма будет закрыта
для дальнейшего внесения изменения и передана в уполномоченное
учреждение ГКУ НСО «УКСис».

