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Руководителям подведомственных 

организаций  

Минпросвещения России  
 

О предоставлении информации  

 

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р руководителям федеральных органов 

исполнительной власти, ответственных за реализацию плана мероприятий 

(«дорожная карта») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской 

Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния 

естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы, 

необходимо обеспечить принятие системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

подведомственными организациями. 

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской 

Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции», утверждены методические рекомендации 

по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 18.10.2018 № 2258-р). 

В настоящее время в Минпросвещения России действует приказ «О создании 

и организации в Министерстве просвещения Российской Федерации системы 
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внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства» от 08.08.2019 № 407, который разработан в соответствии 

с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р. 

С учетом изложенного просим направить информацию по форме таблицы 1 

приложения к настоящему письму в срок до 22.01.2021. 

Вместе с тем пунктом 3 «дорожной карты» установлены контрольные 

показатели реализации плана развития конкуренции в отраслях экономики в 

каждом виде деятельности, указанном в приложении к плану реализации 

конкуренции. 

Пунктом 4 контрольных показателей установлен показатель «Увеличение 

отдельными видами юридических лиц объема закупок, участниками которых 

являются только субъекты малого и среднего предпринимательства – не менее 18% 

в 2020 г.». 

Учитывая вышеизложенное, дополнительно просим дать информацию 

по форме таблицы 2 приложения к настоящему письму в срок до 22.01.2021. 

 

Приложение: в эл. виде. 

 

Директор Департамента 

МШЭП 

                       Н.В. Гордиенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аристова Т.В. 

(495) 587-01-10 IP:3565 
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Приложение 

 

Таблица 1 

 

Информация о выполнении мероприятий, предусмотренных пунктом 3 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 16.08.2018 № 1697-р 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

подведомственной 

Минпросвещения 

России 

Акт об 

утверждении 

системы 

внутреннего 

обеспечения 

соответствия 

требованиям 

антимонопольног

о 

законодательства 

 

Информация об 

утверждении/ 

разработке карты рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства1 

 

Информация об 

утверждении/ 

разработке плана 

мероприятий по 

снижению рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства2 

 

Информация об 

утверждении/ 

разработке документа о 

ключевых показателей 

эффективности 

функционирования в 

организации 

антимонопольного 

комплаенса3 

 

 

Информацию об 

утверждении 

Доклада об 

антимонопольном 

комплаенсе4 

Ссылка размещения 

акта об утверждении 

системы внутреннего 

обеспечения 

соответствия 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства в 

сети «Интернет» 

 

        

 

                                                           
1 Утверждена/ не утверждена или разработана/не разработана: в случае утверждения/разработки приложить карту рисков, в случае не утверждения/не разработки – указать срок утверждения/разработки в соответствии с принятым актом с 

указанием пункта акта, которым предписан срок  
2 Утвержден/не утвержден или разработан/не разработан: в случае утверждения/разработки приложить план мероприятий, в случае не утверждения/ не разработки – указать срок утверждения/разработки в соответствии с принятым актом с 

указанием пункта акта, которым предписан срок  
3 Утвержден/ не утвержден или разработан/не разработан: в случае утверждения/разработки приложить документ с ключевыми показателями эффективности функционирования в организации антимонопольного комплаенса, в случае не 

утверждения/ не разработки – указать срок утверждения/разработки в соответствии с принятым актом с указанием пункта акта, которым предписан срок 
4 Ссылка размещения в сети «Интернет». В случае отсутствия утвержденного доклада указать срок его утверждения в соответствии с принятым актом с указанием пункта акта, которым предписан срок 
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Таблица 2 

Сведения о закупках отдельными видами юридических лиц,  

участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, проводимых в 2020 году
5
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Общий стоимостной 

объем договоров, 

заключенных заказчиком 

по результатам закупок в 

отчетном году  

(тыс. рублей) 

Количество договоров, 

заключенных 

заказчиком по 

результатам закупок в 

отчетном году 

(единиц) 

Стоимостной объем договоров, 

заключенных заказчиком по результатам 

закупок в отчетном году, участниками 

которых являются только субъекты 

малого и среднего предпринимательства 

(тыс. рублей) 

Количество договоров, 

заключенных заказчиком по 

результатам закупок в 

отчетном году, участниками 

которых являются только 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства (единиц) 

Доля закупок в 

отчетном году, 

участниками 

которых являются 

только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства 

(процент) 

 Всего заключено 

договоров по 

результатам закупок 

 

     

 из них: 

 договоры, заключенные 

по виду деятельности 

«85.1 Образование 

общее»6 

     

 договоры, заключенные 

по виду деятельности 

«85.11 Образование 

дошкольное»7 

     

 договоры, заключенные 

по виду деятельности 

«85.22 Образование 

высшее»8 

     

 договоры, заключенные 

по виду деятельности 

«85.41 Образование 

дополнительное детей и 

взрослых»9 

     

 

                                                           
5 Данную таблицу 2 следует предоставить в формате .xls или .xlsx (программа MS Excel) 
6 Код по ОКВЭД 2 – «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» 
7 Код по ОКВЭД 2 – «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» 
8 Код по ОКВЭД 2 – «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» 
9 Код по ОКВЭД 2 – «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» 
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