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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 
 от 5 февраля 2016 года N 77 

  
 

 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 
марта 2015 года N 238  

Правительство Российской Федерации 

  

постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 2015 года N 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 

12, ст.1766). 

  

Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев  

      

       

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 5 февраля 2016 года N 77  
 

       
       Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации 

от 17 марта 2015 года N 238  

1. Подпункт "б" пункта 2 приложения к Правилам подготовки отчета об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, его размещения в единой информационной системе, утвержденным указанным 

постановлением, изложить в следующей редакции: 

  

"б) в позиции 2: 

  

в абзаце первом указывается общий объем финансового обеспечения для оплаты контрактов 

в отчетном году в рамках осуществления закупок, предусмотренных частью 1_1 статьи 30 

Федерального закона, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном 

году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, рассчитанный как 
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сумма значений, предусмотренных абзацами вторым - шестым указанной позиции (тыс. рублей); 

  

в абзаце втором указывается объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году 

контрактов, заключаемых для обеспечения обороны страны и безопасности государства, за 

исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей); 

  

в абзаце третьем указывается объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году 

контрактов, заключаемых на оказание услуг по предоставлению кредитов, за исключением объема 

финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну (тыс. рублей); 

  

в абзаце четвертом указывается объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году 

контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона, за исключением объема финансового 

обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну (тыс. рублей); 

  

в абзаце пятом указывается объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году 

контрактов, заключаемых на выполнение работ в области использования атомной энергии, за 

исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей); 

  

в абзаце шестом указывается объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году 

контрактов, заключаемых по результатам закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в 

отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. 

рублей); 

  

в абзацах втором - шестом не допускается повторный учет сведений об объеме финансового 

обеспечения для оплаты в отчетном году одного и того же контракта;". 

  

2. В разделе II формы отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденной указанным 

постановлением: 

  

а) позицию 2 изложить в следующей редакции: 

  

" 

  

  

2.  

 

Общий объем финансового обеспечения для оплаты контрактов в отчетном году 

в рамках осуществления закупок, предусмотренных частью 1_1 статьи 30 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 

Федеральный закон), за исключением объема финансового обеспечения для 

оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну (тыс. рублей): 

  

 

   

 

объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, 

заключаемых для обеспечения обороны страны и безопасности государства, за 

исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году 

контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. 

рублей) 

  

 

   

 

объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, 

заключаемых на оказание услуг по предоставлению кредитов, за исключением 

объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей) 

  

 

   

 

объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, 

заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона, за исключением объема 

финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей) 

  

 

   

 

объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, 

заключаемых на выполнение работ в области использования атомной энергии, 

за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году 

контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. 

рублей) 

  

 

   

 

объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, 

заключаемых по результатам закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), за исключением объема финансового 

обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну (тыс. рублей)";  

 

 

б) позицию 8 изложить в следующей редакции: 
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"8. Доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году, в совокупном 

годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных частью 1_1 статьи 

30 Федерального закона (процентов)". 

  

Электронный текст документа 

 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 09.02.2016, N 0001201602090024  

   

 


