
 

 

 
Отчет о результатах мониторинга закупок для обеспечения нужд 

Санкт-Петербурга за первое полугодие 2019 года 

 

1. Осуществление закупок за счет средств бюджета Санкт-Петербурга  

на 2019 год и последующие годы 

За счет средств бюджета Санкт-Петербурга (далее – бюджет) 2019 года  

и последующих лет заказчиками, по состоянию на 01.07.2019, в соответствии  

с планами-графиками закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд  

Санкт-Петербурга (далее – план-график закупок) на 2018 год и на 2019 год, запланировано 

осуществить закупки на общую сумму по начальной (максимальной) цене контракта  

(далее – НМЦК) 209 339,6 млн рублей.  

На отчетную дату проведены закупки на общую сумму по НМЦК 

158 803,7 млн рублей или 75,9 % от запланированных, что соответствует результатам  

за аналогичный период 2018 года. 

Из них: за счет средств бюджета 2019 года заказчиками запланированы закупки  

на общую сумму 171 462,4 млн рублей, проведены закупки на сумму 138 171,8 млн рублей 

или 80,6 % от запланированных, что на 3,1 % ниже результатов закупок в аналогичном 

периоде 2018 года. При этом, в абсолютном значении, в отчетном периоде проведено 

закупок на 15 651,8 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. 

По результатам осуществления закупок заказчиками заключено  

195 562 контракта на общую сумму 151 474,0 млн рублей (в аналогичном периоде  

2018 года –192 292 контракта на общую сумму 133 843,4 млн рублей). 

 

1.1. Осуществление закупок в рамках реализации региональных 

составляющих приоритетных национальных проектов 

На осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон) в рамках реализации региональных составляющих приоритетных национальных 

проектов (далее – региональные проекты) в бюджете на 2019 год предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 22 863,9 млн рублей. 

На отчетную дату в рамках реализации региональных проектов заказчиками 

заключены контракты, предусматривающие финансирование за счет средств бюджета  

на 2019 год на общую сумму 13 756,9 млн рублей, что составляет 60,2 % от общего объема 

ассигнований, подлежащих контрактации.  

В стадии размещения – закупки с финансированием за счет средств бюджета  

на 2019 год в сумме 2 911,5 млн рублей.  

С учетом закупок в стадии размещения исполнение составит 72,9 %. 

 Наибольший объем обязательств принят заказчиками по приоритетным 

национальным проектам «Экология» – 100 %, «Цифровая экономика» – 87,0 %, 

«Образование» – 71,6 %. 

Наименьший объем обязательств принят по приоритетным национальным проектам 

«Здравоохранение» – 42,8 %, «Культура» – 45,2 %, «Демография» – 46,1 %. 

Информация о закупках товаров, работ и услуг в рамках реализации приоритетных 

национальных проектов приведена в таблице №1. 

Сведения о закупках товаров, работ, услуг в разрезе региональных проектов 

приведены в Приложении №1 к отчету. 
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                  Таблица 1 

Информация о закупках товаров, работ и услуг в рамках реализации  

приоритетных национальных проектов 

     

 

2. Осуществление закупок в соответствии с планами-графиками закупок  

на 2019 год 

2.1. Размещение информации о закупке 

В единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС) в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом, размещены 48 309 извещений об осуществлении 

закупок на общую сумму по НМЦК 99 244,3 млн рублей, запланированных  

в планах-графиках закупок на 2019 год, из них: 

76,9 % извещений привели к заключению контракта, в том числе  

22,1 % - с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  

(далее – единственный поставщик) в связи с признанием конкурентных закупок 

несостоявшимися; 

5,9 % извещений не привели к заключению контракта в связи с признанием 

конкурентных закупок несостоявшимися, уклонением победителей от заключения 

контрактов, односторонним отказом заказчика от заключения контракта и по другим 

причинам; 

1 % извещений отменены в связи с принятием заказчиком решения об отмене 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  

В сравнении с первым полугодием 2018 года общее количество и общая сумма 

НМЦК опубликованных извещений увеличились на 1,2 % и 14,2 % соответственно.  

Наибольшее количество и объем опубликованных в первом полугодии 2019 года 

извещений, как и в 2018 году, приходится на март и составляет 11 192 извещения на общую 

сумму 24 870,2 млн рублей. 

По способам определения поставщика опубликованные извещения распределились 

следующим образом (диаграмма 1): 

 

 количество, 

шт 

 цена контракта, 

млн рублей  

 в том числе 

обязательства 

2019 года по РП, 

млн рублей 

 количество, 

шт  

 НМЦК,

 млн рублей 

 в том числе 

финансирование 2019 

года по РП, млн рублей 

Безопасные и качественные 

автомобильные дороги
11          177,3        102,3            6           629,9        403,7                   

Демография 7 160    3 466,0     2 711,0        464       400,8        373,4                   

Жилье и городская среда 187       3 689,0     3 029,2        28         1 471,0    482,6                   

Здравоохранение 298       2 275,0     2 056,1        100       912,9        886,9                   

Культура 687       111,7        84,8              13         42,7          27,8                     

Малое и среднее 

предпринимательство  и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы

41          46,5           43,6              3           6,5            4,3                       

Международная кооперация и 

экспорт
53          292,8        278,9            7           53,0          53,0                     

Образование 1 767    1 812,5     1 764,3        48         292,5        289,7                   

Цифровая экономика 521       4 289,3     2 927,8        11         4,7            4,7                       

Экология 3            80,9           80,9              

Общий итог 10 728  18 693,9   13 756,9      680,0   5 027,8    2 911,5               

Наименование кода НП

Заключено контрактов  Закупки в стадии размещения 
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               Диаграмма 1 

Структура опубликованных в 2019 году извещений в разрезе способов 
определения поставщика 

 
 

 
Наиболее распространенным способом определения поставщика в первом 

полугодии 2019 года являлся электронный аукцион – 86 % от общего количества 

размещенных в ЕИС извещений, 79,3 % от общего суммарного объема размещенных  

в ЕИС извещений. 

Сведения об общем объеме опубликованных в первом полугодии 2018 и 2019 годов 

извещений в разрезе способов определения поставщика представлены на диаграмме 2. 
         

      Диаграмма 2 
 

Общий объем опубликованных извещений в первом полугодии 2018 и 2019 гг., 
млн рублей 

 

 
 
 Среднее количество поданных заявок на участие в закупке в первом полугодии 

2019 года составляет 4 заявки на одну процедуру определения поставщика (в первом 

полугодии 2018 года – 3,6 заявок). 

Динамика подачи заявок в зависимости от способа определения поставщика 

представлена на диаграмме 3. 
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      Диаграмма 3 

 

Наиболее конкурентными способами определения поставщика в отчетном периоде 

являлись: 

электронный аукцион, на участие в котором в среднем подано 4 заявки, 

запрос котировок в электронной форме (запрос котировок) – подано в среднем 

3,4 заявки, 

Наименее конкурентными способами определения поставщика в первом полугодии 

2019 года явились: 

открытый конкурс в электронной форме, на участие в котором в среднем подано 

2,7 заявок, 

конкурс с ограниченным участием в электронной форме – подано в среднем 

2,1 заявки, 

запрос предложений в электронной форме – подано в среднем 1,9 заявок. 

Данные о среднем количестве поданных заявок в зависимости от НМЦК закупки 

приведены на диаграмме 4: 
      Диаграмма 4 

 

Наиболее конкурентные закупки осуществляются в ценовом диапазоне  

до 10 млн  рублей. 

В сравнении с первым полугодием 2018 года наблюдается снижение среднего 

количества поданных заявок по конкурентным закупкам с НМЦК от 10 млн рублей  

до 1 млрд рублей. 

 

2.2. Проведение и результаты обязательного общественного обсуждения 

закупок 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 22.08.2016 № 835 «Об утверждении Правил проведения обязательного общественного 

обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» в первом полугодии 2019 года заказчиками проведены 
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обязательные общественные обсуждения по 11 закупкам для обеспечения нужд  

Санкт-Петербурга с суммарной НМЦК 20 373,6 млн рублей.  

Объектами закупок, подлежащих обязательному общественному обсуждению  

в первом полугодии 2019 году, являются закупки на выполнение работ по строительству 

объектов капитального строительства, а также на строительство буксира ледокольного 

класса для нужд Санкт-Петербурга. 

По состоянию на 01.07.2019 завершено обязательное общественное обсуждение  

по трем закупкам с суммарной НМЦК 5 942,7 млн рублей. 

По одной закупке с НМЦК 2 074,3 млн рублей на отчетную дату не завершен второй 

этап обязательного общественного обсуждения. 

По двум закупкам с суммарной НМЦК 2 442,0 млн рублей завершен первый этап 

обязательного общественного обсуждения.  

По трем закупкам с суммарной НМЦК 6 411,4 млн рублей на отчетную дату  

не завершен первый этап обязательного общественного обсуждения. 

По одной закупке с НМЦК 2 039,1 млн рублей проведение общественного 

обсуждения приостановлено в связи с отменой закупки (не по результатам обязательного 

общественного обсуждения).  

По одной закупке с НМЦК 1 464,1 млн рублей срок проведения первого этапа 

общественного обсуждения прошел, но результаты не опубликованы в ЕИС. 

По результатам проведенного обязательного общественного обсуждения (первого 

этапа обязательного общественного обсуждения) изменения в планы-графики закупок, 

извещения об осуществлении закупок, документацию о закупках не вносились, закупки  

не отменялись. 

Информация о заказчиках, которые проводили обязательное общественное 

обсуждение закупок в первом полугодии 2019 года, приведена в таблице 2. 
Таблица 2 

Сведения о проведении обязательного общественного обсуждения закупок  

в первом полугодии 2019 года 
 

№ 

п/п 

Наименование 

заказчика 

Кол-во 

закупок, 

шт. 

Суммарная 

НМЦК 

закупок, 

млн рублей 

Стадия общественного обсуждения 

1 

СПб ГКУ «Фонд 

капитального 

строительства 

и реконструкции» 

6 12 663,6 

По закупке с НМЦК 3 635,0 млн рублей 

общественное обсуждение завершено. 

По закупке с НМЦК 2 074,3 млн рублей идет 2 этап. 

По 2 закупкам на общую сумму 2 442,0 млн рублей 

завершен 1 этап. 

По закупке на 2 473,2 млн рублей идет 1 этап. 

По закупке на 2 039,1 млн рублей общественное 

обсуждение приостановлено из-за отмены закупки. 

2. 

СПб ГКУ «Центр 

комплексного 

благоустройства» 
1 1 188,9 Обсуждение завершено. 

3. 

Комитет по 

природопользованию, 

охране окружающей 

среды и обеспечению 

экологической 

безопасности 

1 1 118,8 Обсуждение завершено. 

4. 

СПб ГКУ «Дирекция 

по сопровождению 

промышленных 

проектов» 

3 5 402,3 

По 2 закупкам на общую сумму 3 938,2 млн рублей 

идет 1 этап.  

По 1 закупке на 1 464,1 млн рублей результаты 

проведения общественного обсуждения по 1 этапу  

не опубликованы в ЕИС. 

 Всего 11 20 373,6  
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2.3. Заключение, изменение и расторжение контрактов 

2.3.1. Анализ заключенных контрактов 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, по результатам закупок, проведенных 

заказчиками в первом полугодии 2019 года в соответствии с планами-графиками закупок  

на 2019 год, заключено 120 883 контракта на общую сумму 67 802,0 млн рублей, что  

на 4,9 % больше по количеству и на 3,6 % больше по сумме, в сравнении с показателями 

2018 года на аналогичную дату.  
     Диаграмма 5 

 

Структура контрактов, заключенных в соответствии с планами-графиками 
закупок на 2019 год, в разрезе исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга 

 

o  
56,3 % общего объема заключенных контрактов приходится на долю  

6 исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (далее – ИОГВ). 

Наибольший объем заключенных контрактов (21,7 %) приходится на 7 поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), информация о которых приведена в таблице 3. 

                
Таблица 3 

Поставщики (подрядчики, исполнители) с наибольшим объемом 

заключенных контрактов  
 

№ 

п/п 
Поставщик (подрядчик, исполнитель) 

Сумма контрактов, 

млн рублей 

Количество 

контрактов, шт. 

1. ООО «БАЛТИНВЕСТСТРОЙ» 3 635,0 1 

2. 
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«ДАЛЬПИТЕРСТРОЙ» 
2 123,5 5 

3. 
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ОРИОН 

ПЛЮС» 
1 942,4 4 

4. АО «МОНОЛИТСТРОЙ» 1 906,9 1 

5. ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 1 871,6 875 

6. ЗАО «АБЗ-ДОРСТРОЙ» 1 672,9 2 

7. 
АО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
1 541,4 3 

 ИТОГО 14 693,7 891 

  

 Сведения о количестве и общем объеме контрактов, заключенных по результатам 

проведения закупок в соответствии с планами-графиками закупок на 2018 и 2019 годы,  

в разрезе способов определения поставщика представлены на диаграммах 6, 7: 

16,3%

4,4%

14,7%

13,3%
4,4%

3,2%

43,7%
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КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
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Диаграмма 6 

 

Количество контрактов, заключенных в соответствии  
с планами-графиками закупок на 2018 и 2019 гг., шт. 

 

 
 
Наиболее часто используемыми способами определения поставщика  

(по количеству) в отчетном периоде являлись закупка у единственного поставщика, в том 

числе по пунктам 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона и электронный аукцион.  

             Диаграмма 7 

 
Общий объем контрактов, заключенных в соответствии  
с планами-графиками закупок на 2018 и 2019 гг., млн рублей 

 

 

Основной суммарный объем закупок (88,4 %) в отчетном периоде 2019 года,  

как и в аналогичном периоде 2018 года, осуществлен путем проведения электронного 

аукциона и закупок у единственного поставщика. 

Удельный вес контрактов (по сумме), заключенных конкурентными способами  

в первом полугодии 2019 года, составляет 82,8 %, что незначительно, на 0,9 % больше, чем 

в аналогичном периоде 2018 года. 

Наиболее предпочтительным конкурентным способом определения поставщиков 

для заказчиков в первом полугодии 2019 года являлся электронный аукцион – 95,7 %  

от общего количества контрактов, заключенных по результатам конкурентных закупок  

(в первом полугодии 2018 года – 89,4 %). 

В сравнении с первым полугодием 2018 года отмечается изменение структуры 

закупок заключенных контрактов в разрезе способов определения поставщика  

(диаграммы 8, 9): 
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               Диаграмма 8 

 

Удельный вес контрактов, заключенных в соответствии  
с планами-графиками закупок на 2018 и 2019 гг., в разрезе способов определения 

поставщика (по сумме) 
 

 

                Диаграмма 9 

 

Удельный вес контрактов, заключенных в соответствии  
с планами-графиками закупок на 2018 и 2019 гг., в разрезе способов определения 

поставщика (по количеству) 

 

 
В первом полугодии 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года: 

доля контрактов, заключенных по результатам электронных аукционов, в общем 

суммарном объеме заключенных контрактов увеличилась на 14,2 %, в общем количестве 

заключенных контрактов – на 1,1 %; 

доля контрактов, заключенных с единственным поставщиком, в общем суммарном 

объеме заключенных контрактов уменьшилась на 0,9 %, при этом доля таких контрактов  

в общем количестве заключенных контрактов увеличилась на 0,9 %; 

доля контрактов, заключенных по результатам проведения открытых конкурсов  

в электронном виде, в общем суммарном объеме заключенных контрактов снизилась  

на 2,1 %, в общем количестве заключенных контрактов – на 0,1 %; 
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доля контрактов, заключенных по результатам проведения конкурсов  

с ограниченным участием в электронном виде, в общем суммарном объеме заключенных 

контрактов снизилась на 7,3 %, в общем количестве заключенных контрактов – на 0,3 %; 

доля контрактов, заключенных по результатам проведения запросов предложений  

в электронном виде, в общем суммарном объеме заключенных контрактов снизилась  

на 3,6 %; 

доля контрактов, заключенных по результатам проведения запросов котировок  

в электронном виде, в общем суммарном объеме заключенных контрактов снизилась  

на 0,3 %, в общем количестве заключенных контрактов – на 1,6 %; 

На изменение структуры закупок, в основном, повлияло вступление в силу  

с 01.01.2019 норм Федерального закона о проведении конкурентных закупок только  

в электронной форме. 

 

2.3.2. Централизованные закупки 

По результатам проведенных закупок, запланированных в планах-графиках закупок 

на 2019 год уполномоченными органами, осуществляющими полномочия  

на централизацию закупок в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Санкт-Петербурга», заключен 1 901 контракт на общую сумму 

29 357,3 млн рублей, в том числе по результатам закупок, проведенных: 

администрациями районов Санкт-Петербурга (с учетом совместных закупок  

от 3 до 40 млн рублей) – 1 732 контракта на общую сумму 5 406,3 млн рублей (в том числе  

по совместным закупкам – 1 270 контрактов на общую сумму 915,7 млн рублей); 

Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга – 76 контрактов  

на общую сумму 21 876,8 млн рублей; 

Комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга (с учетом закупок, 

проведенных подведомственным уполномоченным учреждением – Санкт-Петербургское 

государственное казенное учреждение «Управление информационных технологий  

и связи») – 93 контракта на общую сумму 2 074,2 млн рублей. 

Доля контрактов, заключенных по результатам централизованных закупок, 

составляет 43,3 % в общей сумме контрактов, заключенных по результатам проведенных 

закупок, и 52,3 % в общей сумме контрактов, заключенных по результатам проведенных 

конкурентных закупок, запланированных в планах-графиках закупок на 2019 год. 

Информация об удельном весе контрактов, заключенных по результатам 

централизованных закупок, в общем объеме контрактов (по сумме) приведена  

на диаграмме 10. 
 Диаграмма 10 

 

Удельный вес контрактов, заключенных по результатам 
централизованных закупок, в общем объеме заключенных контрактов  

в первом полугодии 2019 года (по сумме) 

 

32,3%

8,0%
3,1%

56,6%

Комитет по государственному 
заказу Санкт-Петербурга

администрации районов                                                            
Санкт-Петербурга

Комитет по информатизации и 
связи 

закупки, осуществленные 
заказчиками самостоятельно
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Наибольшее количество контрактов, заключенных по результатам 

централизованных закупок, приходится на долю администраций районов  

Санкт-Петербурга (91,1 %), наибольший суммарный объем – на долю Комитета  

по государственному заказу Санкт-Петербурга (74,5 %). 
В разрезе способов определения поставщика централизованные закупки, 

проведенные уполномоченными органами, отражены на диаграмме 11. 
             Диаграмма 11 

 
По результатам проведения централизованных закупок наибольший объем 

контрактов заключен посредством электронных аукционов – 26 177,9 млн рублей или 

89,2 %. 

 
2.3.3. Совместные закупки 

В соответствии с планами-графиками закупок на 2019 год заказчиками 

запланировано проведение 309 совместных закупок на общую сумму по НМЦК 

3 014,5 млн рублей. 

Из запланированных совместных закупок: 

210 закупок на общую сумму НМЦК 1 387,1 млн рублей осуществлены заказчиками;  

83 закупки на общую сумму НМЦК 1 548,4 млн рублей находятся в стадии 

размещения;  

7 закупок на общую сумму НМЦК 18,7 млн рублей по результатам проведения 

признаны несостоявшимися (причины: не подано ни одной заявки на участие в процедуре, 

все поданные заявки отклонены); 

принято решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  

по 9 закупкам на общую сумму НМЦК 60,3 млн рублей. 

По итогам осуществленных закупок заключено 3 205 контрактов на общую сумму  

1 272,1 млн рублей, что составляет 9 % от общего количества и 2,3 % от общей суммы,  

на которую заключены контракты по результатам проведения конкурентных закупок  

по планам-графикам закупок на 2019 год. 

Из 210 проведенных совместных закупок 91 закупка на общую сумму  

681,8 млн рублей (или 43,3 % от всех осуществленных совместных закупок по количеству  

и 49,2 % от общей суммы осуществленных совместных закупок) признана несостоявшейся 

и контракты заключены с единственным поставщиком на основании пункта 25.1 части 1 

статьи 93 Федерального закона.  
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Наибольшее количество и объем несостоявшихся закупок приходится  

на администрации районов Санкт-Петербурга – составляет 74 закупки на общую сумму  

по НМЦК 405,3 млн рублей. 

Информация о проведенных совместных закупках отражена в таблице 4.   
Таблица 4 

Сведения о совместных закупках, проведенных заказчиками  

по планам-графикам закупок на 2019 год 
 

Организатор совместной закупки 

Проведено закупок 
Кол-во 

контрак-

тов 

Цена 

контрак-

тов, 

млн руб. 

Кол-во  НМЦК, 

млн руб. 
В том числе признаны 

несостоявшимися 
Кол-во  НМЦК, 

млн руб. 

Администрации районов  

Санкт-Петербурга, 

подведомственные 

учреждения 

 

188 

 

1 092,1 

 

74 

 

405,3 

 

3 049 

 

1 033,4 

      

Учреждение, находящееся  

в ведении Архивного 

комитета Санкт-Петербурга 
1 11,0 1 11,0 6 11,0 

Учреждения, находящиеся  

в ведении Комитета 

по здравоохранению 
15 257,9 15 257,9 25 209,9 

Учреждения, находящиеся  

в ведении Комитета по науке 

и высшей школе 
2 5,1 0 0 19 3,3 

Учреждения, находящиеся  

в ведении Комитета 

по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

4 21,0 1 7,6 106 14,5 

ИТОГО: 210 1 387,1 91 681,8 3 205 1 272,1 

 

Структура совместных закупок в разрезе способов определения поставщиков 

приведена на диаграмме 12: 
            

Диаграмма 12 

Удельный вес контрактов, заключенных по результатам совместных 
закупок, в разрезе способов определения поставщика  

  
 

Наибольшее количество и объем контрактов заключены по результатам 

проведенных совместных электронных аукционов (93,9 % и 86,1 % соответственно). 
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2.4. Объем закупок у единственного поставщика 

Общий объем контрактов, заключенных с единственным поставщиком, по итогам 

первого полугодия 2019 года составил: 

11 673,6 млн рублей (17,2 % от общего объема заключенных контрактов) без учета 

контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся конкурентных закупок; 

44 726,2 млн рублей (66,0 % от общего объема заключенных контрактов) с учетом 

контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся конкурентных процедур. 

Информация о крупнейших закупках у единственного поставщика за отчетный 

период приведена в диаграмме 13 

 
            Диаграмма 13

 
 

 

В разрезе оснований для заключения контрактов с единственным поставщиком, 

предусмотренных частью 1 статьи 93 Федерального закона, контракты распределяются 

следующим образом (таблица 5): 

 

 

 

766,3   

810,6   

970,6   

1 906,9   

3 635,0   

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга
(приобретение жилых помещений (квартир) в государственную
собственность Санкт-Петербурга путем участия в долевом
строительстве многоквартирных домов, п.25.1 ч.1 ст.93
Федерального закона)

СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства"
(Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования
регионального значения Санкт-Петербурга в рамках
реализации адресной программы ремонта дорог на 2019 год ,
п.25.1 ч.1 ст 93 Федерального закона)

СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства"
(Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования
регионального значения Санкт-Петербурга в рамках
реализации адресной программы ремонта дорог на 2019 год ,
п.25.1 ч.1 ст 93 Федерального закона)

СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции"
(Выполнение работ по завершению строительства здания
детского туберкулезного санатория на 300 мест на базе СПб
ГУЗ "Детский туберкулезный санаторий "Жемчужина", п.25.3 ч.1
ст.93 Федерального закона

СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции"
(Выполнение работ по строительству здания государственного
бюджетного учреждения "СПб НИИ скорой помощи им. И.И.
Джанелидзе", п.25.1 ч.1 ст.93 Федерального закона)

Крупнейшие закупки у единственного поставщика 
в соответствии с планами-графиками на 2019 год

сумма заключенных контрактов, млн рублей
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              Таблица 5 

Сведения о контрактах, заключенных с единственным поставщиком,  

в разрезе оснований, предусмотренных статьей 93 Федерального закона 

 

 

цена контракта, 

млн рублей

количество, 

шт.

Закупка вследствие признания несостоявшимися конкурентных закупок 

(пункты 25.1, 25.2, 25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона) 
33 052,6 11 623 73,9% 12,0%

Закупка товара, работы, услуги у субъектов естественной монополии; 

закупка услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

газоснабжению, по пожключению (присоединению) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым ценам (тарифам); закупка по 

договору энергоснабжения или по договору купли-продажи электрической 

энергии  с гарантирующим поставщиком электрической энергии (пункты 1, 8, 

29 части 1 статьи 93 Федерального закона)

5 511,0 2 606 12,3% 2,7%

Закупка товара, работы или услуги государственным образовательным 

учреждением, государственным учреждением культуры, иным 

государственным учреждением на сумму не более четырехсот тысяч 

рублей (пункт 5 части 1 статьи 93 Федерального закона)

2 119,4 23 504 4,7% 24,3%

Закупка товара, работы, услуги на сумму не более ста тысяч рублей (пункт 

4 части 1 статьи 93 Федерального закона)
1 820,1 50 068 4,1% 51,7%

Закупка услуг по управлению многоквартирным домом; закупка услуг по 

содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, 

переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление 

заказчику, в случае если данные учлуги оказываются другому лицу или 

другим лицам, пользующимися нежилыми помещениями, находящимися в 

здании (пункты 22, 23 части 1 статьи 93 Федерального закона)

471,0 3 222 1,1% 3,3%

 Закупка печатных изданий или электронных изданий определенных авторов 

у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям 

принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на 

использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

государственных и муниципальных библиотек, государственных научных 

организаций (пункт 14 части 1 статьи 93 Федерального закона)

351,4 1 261 0,8% 1,3%

Закупка определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, возникновение необходимости срочного медицинского 

вмешательства и применение иных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно 

(пункт 9 части 1 статьи 93 Федерального закона)  

344,4 75 0,8% 0,1%

Аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, (пункт 32 части 1 

статьи 93 Федерального закона)

274,7 135 0,6% 0,1%

Закупка услуги по посещению зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, 

музея, выставки или спортивного мероприятия (пункт 15 части 1 статьи 93 

Федерального закона)  

198,6 609 0,4% 0,6%

 Закупка на выполнение работы по мобилизационной подготовке в 

Российской Федерации (пункт 3 части 1  статьи 93 Федерального закона)
184,6 61 0,4% 0,1%

Закупка товаров, работ, услуг по основаниям, предусмотренным пунктами  

7, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 19, 20, 21, 26, 28, 33, 36 части 1 статьи 93 

Федерального закона)

398,4 3 616 0,9% 3,7%

ИТОГО 44 726,20    96 780 100,0% 100%

Основания для размещения у единственного источника

Контракты
удельный вес в 

общем объеме 

контрактов с 

ед.поставщиком, %

удельный вес в 

общем 

количестве 

контрактов с 

ед.поставщиком, 

%
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Структура контрактов, заключенных с единственным поставщиком по результатам 

проведения закупок в соответствии с планами-графиками закупок на 2019 год, в сравнении 

с предыдущим годом, представлена на диаграмме 14. 
            Диаграмма 14 
 

Контракты, заключенные с единственным поставщиком, по планам-графикам 
закупок на 2018, 2019 гг. (в разрезе оснований), млн рублей 

 
В первом полугодии 2019 года по отношению к аналогичному периоду 2018 года, 

наблюдается увеличение на 49,3 % сумм контрактов, заключенных с единственным 

поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных закупок на основании пунктов 

25.1, 25.2 и 25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона, увеличение количества таких 

контрактов – на 19,4 %. 

Информация об удельном весе контрактов, заключенных с единственным 

поставщиком по основаниям, предусмотренным пунктами 25.1, 25.2 и 25.3 части 1  

статьи 93 Федерального закона, в общем суммарном объеме и количестве контрактов, 

заключенных по результатам проведения закупок конкурентными способами, приведена  

в таблицах 6 и 7.  

Таблица 6 

Сведения об удельном весе контрактов, заключенных с единственным поставщиком  

по результатам несостоявшихся закупок, в общем суммарном объеме контрактов, 

заключенных по результатам проведения закупок конкурентными способами  
            

Способы определения 

поставщика 

Заключено 

контрактов, 

1 п/г 2018г. 

в том числе с 

ед.поставщиком на 

основании п.25.1, 25.2, 

25.3 ч.1 ст. 93 

Федерального закона  

Заключено 

контрактов, 

1п/г 2019г. 

в том числе с 

ед.поставщиком на 

основании п.25.1, 25.2, 

25.3 ч.1 ст. 93 

Федерального закона 

Прирост / 

снижение 

удельного 

веса  

к 1 п/г 

2018 г., 

% 
 млн рублей  млн рублей 

удель

ный 

вес, %  

 млн рублей  млн рублей 

удель

ный 

вес, %  

Электронный 

аукцион 
37 259,2 16 565,9 44,5 48 247,8 28 026,4 58,1 +13,6 

Открытый конкурс  3 795,1 1 425,5 37,6 2 537,8 1 027,6 40,5 +2,9 

Конкурс с 

ограниченным 

участием  
7 480,7 3 912,4 52,3 2 757,4 1 628,4 59,1 +6,8 

Запрос котировок  271,8 127,1 46,8 82,4 18,0 21,8 -25,0 

Запрос предложений  4 802,8 101,6 2,1 2 503,0 2 352,2 94,0 +91,9 

Всего: 53 609,6 22 132,5 41,3  56 128,4 33 052,6 58,9 +17,6 
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    Таблица 7 

Сведения об удельном весе контрактов, заключенных с единственным поставщиком  

по результатам несостоявшихся закупок, в общем количестве контрактов, 

заключенных по результатам проведения закупок конкурентными способами  

 

Способы определения 

поставщика 

Заключено 

контрактов, 

1 п/г 2018г. 

в том числе с 

ед.поставщиком на 

основании п.25.1, 25.2, 

25.3 ч.1 ст. 93 

Федерального закона  

Заключено 

контрактов, 

1п/г 2019г. 

в том числе с 

ед.поставщиком на 

основании п.25.1, 25.2, 

25.3 ч.1 ст. 93 

Федерального закона 

Прирост / 

снижение 

удельного 

веса  

к 1 п/г 

2018 г., 

% 
шт. шт. 

удель

ный 

вес, % 

шт. шт. 
удель

ный 

вес, % 

Электронный 

аукцион 
31 431 8 444 26,9 34 186 11 107 32,5 +5,6 

Открытый конкурс  554 108 19,5 493 164 33,3 +13,8 

Конкурс с 

ограниченным 

участием  
577 93 16,1 294 184 62,6 +46,5 

Запрос котировок  2 593 1 085 41,8 742 163 22,0 -19,9 

Запрос предложений  22 5 22,7 9 5 55,6 +32,8 

Всего: 35 177 9 735 27,7 35 724 11 623 32,5 +4,8 

  
Удельный вес контрактов, заключенных с единственным поставщиком  

по результатам несостоявшихся конкурентных закупок, в общем суммарном объеме 

контрактов, заключенных по результатам проведения закупок конкурентными способами, 

в первом полугодии 2019 года составил 58,9 % (по итогам первого полугодия 2018 года – 

41,3 %), прирост – 17,6 %.  

При этом, их удельный вес в общем количестве контрактов, заключенных  

по результатам проведения закупок конкурентными способами, в первом полугодии  

2019 года составил 32,5 %, что на 4,8 % больше, чем в первом полугодии 2018 года  

(таблицы 5 и 6).  

Основной объем контрактов, заключенных в отчетном периоде 2019 года  

с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся закупок, приходится  

на контракты, заключенные по итогам несостоявшихся электронных аукционов – 95,6 %  

по количеству и 84,8 % по сумме (в первом полугодии 2018 года – 86,7 % и 74,8 % 

соответственно). 

По итогам первого полугодия 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года отмечен значительный прирост количества несостоявшихся закупок  

по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса  

с ограниченным участием в электронной форме и запроса предложений в электронной 

форме. Данный факт может быть обусловлен сложностями практического применения 

участниками контрактной системы новелл законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, введенных в действие 

в период с 01.01.2019 по 01.07.2019. 

 

2.5. Закупки у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

В первом полугодии 2019 года, в соответствии с планами-графиками закупок  

на 2019 год, заказчиками заключено 23 644 контракта на общую сумму 13 979,1 млн рублей 

по результатам проведения закупок, участниками которых могут быть только субъекты 

малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации 

(далее – СМП и СОНО). 
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                      Диаграмма 15 

Удельный вес контрактов, заключенных с СМП и СОНО, 
 в разрезе способов определения поставщика 

 
В отчетном периоде наибольшая доля контрактов с СМП и СОНО по количеству  

и по сумме заключена по результатам проведения электронных аукционов – 96,4 %  

и 90,7 %, соответственно (по итогам первого полугодия 2018 года – 92,5 % и 82,2 %, 

соответственно), наименьшая – по результатам запроса предложений – 0,01 % и 0,1 %, 

соответственно. 

Кроме того, согласно данным, размещенным заказчиками в ЕИС, по итогам 

проведения в отчетном периоде закупок с условием обязательного привлечения 

субподрядчиков из числа СМП и СОНО, на субподряд переданы работы в общей сумме 

1 842,9 млн рублей. 

Объем закупок у СМП и СОНО в первом полугодии 2019 года (с учетом закупок  

с условием обязательного привлечения субподрядчиков из числа СМП и СОНО) составил 

15 822,0 млн рублей или 28,2 % от общей суммы контрактов, заключенных по результатам 

проведения конкурентных процедур (по итогам первого полугодия 2018 года – 

14 086,3 млн рублей или 26,3 %).  

В абсолютном значении показатели первого полугодия 2019 года превышают 

результаты аналогичного периода 2018 года на 1 735,7 млн рублей или на 12,3 %.  

 

2.6. Анализ закупок в разрезе ОКПД2 

Из общего суммарного объема заключенных заказчиками контрактов 41,9 % 

приходится на закупки работ в сфере строительства и возведения сооружений 

(28 438,4 млн рублей). 

Закупки лекарственных средств и материалов, применяемых  

в медицинских целях (4 933,1 млн рублей), медицинских инструментов  

и оборудования (2 487,5 млн рублей), оборудования для облучения, электрического 

диагностического и терапевтического, применяемого в медицинских целях 

(1 235,1 млн рублей), составляют 12,8 % от общего объема заключенных контрактов. 

На закупки оборудования компьютерного, электронного, оптического 

(2 773,1 млн рублей), услуг в области информатизации и связи (3 853,8 млн рублей), 

а также программных продуктов и услуг по разработке программного обеспечения 

(1 586,7 млн рублей) приходится 12,1 % от общего объема заключенных контрактов. 

Закупки услуг по электроснабжению, паро- и газоснабжению (2 506,5 млн рублей)  

и услуг по водоснабжению и водоотведению (2 411,2 млн рублей) составляют 7,3 %  

от общего объема заключенных контрактов. 

5,2 % от общей суммы заключенных контрактов составляют закупки услуг, 

связанных с недвижимым имуществом (3 534,1 млн рублей). 

96,4%1,9%

0,5%

1,2 %

Количество контрактов

23 644
контракта

90,7%
0,4%

3,8%

5,1%

Общий объем контрактов

электронный 
аукцион

запрос котировок, 
запрос 
предложений в 
эл.форме

конкурс с 
огр.участием в 
эл.форме

открытый конкурс 
в эл.форме

13 979,1 
млн рублей
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Объемы контрактов, заключенных заказчиками в первом полугодии 2019 года  

по результатам проведения закупок в соответствии с планами-графиками закупок  

на 2019 год, в разрезе номенклатуры ОКПД2 представлены на диаграмме 16: 

              Диаграмма 16 

Объем контрактов в разрезе номенклатуры ОКПД2, млн рублей 
 

 
 
2.7. Исполнение контрактов, внесение изменений в контракты, расторжение 

контрактов 

Согласно данным, размещенным заказчиками в ЕИС и автоматизированной 

информационной системе государственного заказа Санкт-Петербурга (далее – АИС ГЗ), 

исполнению в первом полугодии 2019 года подлежало 10 890 контрактов на общую сумму 

32 732,0 млн рублей. Информация об исполнении контрактов приведена в таблице 8. 

Таблица 8 

Исполнение контрактов в первом полугодии 2019 года 

Состояние 

контракта 
Кол-во 

Доля от 

общего 

кол-ва, 

% 

Сумма,  

млн рублей 

доля от общей 

суммы 

контрактов, 

подлежавших 

исполнению в 1 

полугодии 2019г., 

 % 

в том числе по 

расторгнутым контрактам 

кол-во 
сумма,  

млн рублей 

исполнено 9 282 85,2 19 470,8 59,5   

исполнено 

частично 

 
655 6,0 

9 000,9  

(из 12 514,1) 

27,5  

(из 38,2) 
372 8 157,9 

не исполнено 953 8,8 747,1 2,3 140 523,0 

ВСЕГО 10 890  32 732,0  512 8 680,9 

В первом полугодии 2019 года заказчиками расторгнуто 5 137 контрактов на общую 

сумму 23 553,9 млн рублей (в том числе частично оплачено на сумму 19 756,2 млн рублей), 

тогда как в первом полугодии 2018 года заказчиками расторгнуто 4 699 контрактов  

на общую сумму 37 694,5 млн рублей (в том числе частично оплаченных на сумму  

27 643,9 млн рублей).  

28 438,4   

17 793,1   

2 506,5   

2 411,2   

3 853,8   

2 535,1   

3 534,1   

1 771,4   

747,7   

679,4   
750,1   1 559,0   

1 222,2   

СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 
ВОЗДУХА

ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСЛУГИ ПО 
УДАЛЕНИЮ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТХОДОВ

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА, РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ОТДЫХА И 
СПОРТА

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

УСЛУГИ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ

УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ПРОЧИЕ ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ
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Увеличение количества расторгнутых в первом полугодии 2019 года контрактов  

в сравнении с аналогичным периодом 2018 года составляет 9,3 %, при этом суммарный 

объем расторгнутых в отчетном периоде контрактов снизился на 37,5 %. 

Из числа расторгнутых в отчетном периоде, 963 контракта на сумму 

528,5 млн рублей (в том числе оплачено на сумму 148,5 млн рублей) заключены  

в соответствии с планом-графиком закупок на 2019 год, что составляет 0,8 %  

от количества контрактов и 0,8 % от общего объема контрактов, заключенных заказчиками  

по результатам закупок, проведенных в соответствии с планами-графиками закупок  

на 2019 год. Доля расторгнутых контрактов с единственным поставщиком 

составляет 67,5 % по количеству, по сумме – 29,0 %. 

86,8 % суммарного объема расторгнутых в первом полугодии 2019 года контрактов 

приходится на долю 8 ИОГВ (диаграмма 17): 
            Диаграмма 17 

Структура контрактов, расторгнутых в первом полугодии 2019 года, в разрезе 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 
 

 
Основания для расторжения контрактов отражены на диаграмме 18. 

Диаграмма 18 

Расторгнутые контракты (по основаниям для расторжения контрактов) 
в первом полугодии 2019 года 

  
В первом полугодии 2019 года расторжение контрактов в основном осуществлялось 

по соглашению сторон (92,1 % от общего количества расторгнутых контрактов,  

78,8 % от общей суммы), за аналогичный период прошлого года по данному основанию 

расторгнуто 92,0 % контрактов по количеству и 68,0 % по сумме.  

Сведения о расторгнутых в первом полугодии 2019 года контрактах в разрезе 

способов определения поставщика приведены на диаграмме 19. 
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Диаграмма 19 

Расторгнутые в первом полугодии 2019 года контракты  

 

   
 

 

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года в первом полугодии 2019 года: 

удельный вес контрактов, расторгнутых в связи с односторонним отказом заказчика 

от исполнения контракта, сократился по сумме на 15,3 %, при прежнем удельном весе 

 по количеству; 

удельный вес контрактов, расторгнутых по соглашению сторон, увеличился  

по сумме на 10 %, при прежнем удельном весе по количеству.  

390 процедур определения поставщика на сумму 4 988,5 млн рублей могут быть 

признаны неэффективными: контракты, заключенные в рамках указанных процедур, 

расторгнуты заказчиками в одностороннем порядке, а также по решению суда, что 

свидетельствует о том, что проведение процедур не обеспечило отбор квалифицированных 

поставщиков, способных выполнить условия контракта. 

По контрактам, исполненным или расторгнутым в первом полугодии 2019 года,  

за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиками обязательств, 

предусмотренных контрактом, заказчиками начислена неустойка в общей сумме  

343,6 млн рублей по 1 336 контрактам, из них по 426 контрактам, заключенным  

по результатам закупок, проведенных в соответствии с планами-графиками закупок  

на 2019 год, начислена неустойка в общей сумме 8,3 млн рублей.  

Следует отметить, что данные о начисленной неустойке являются неполными, 

поскольку заказчики не всегда отражают в АИС ГЗ информацию о начисленных вследствие 

ненадлежащего исполнения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств 

по контрактам штрафах и пени. 

 

3. Экономия по результатам осуществления закупок 

 При проведении закупок в соответствии с планами-графиками закупок 

 на 2019 год экономия бюджетных средств по результатам определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) составила 3 195,9 млн рублей, в том числе по итогам: 

электронных аукционов – 2 924,1 млн рублей; 

открытых конкурсов в электронной форме – 164,1 млн рублей; 

конкурсов с ограниченным участием в электронной форме – 81,7 млн рублей; 

запросов котировок в электронной форме – 23,1 млн рублей; 

запросов предложений в электронной форме – 2,9 млн рублей. 
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Наибольшая доля экономии приходится на закупки, осуществленные посредством 

электронного аукциона (91,5 % от общей суммы экономии), наименьшая – на закупки, 

проведенные запросом предложений в электронной форме (0,1 %). 

Структура полученной экономии в разрезе способов определения поставщика 

отражена на диаграмме 20: 
              Диаграмма 20 

Структура экономии в разрезе способов определения поставщика 

 
 

По итогам закупок, проведенных в первом полугодии 2019 года в соответствии  

с планами-графиками закупок на 2019 год, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, 

отмечается увеличение экономии в абсолютном значении на 8,4 %. 

Относительная экономия от сумм НМЦК закупок, проведенных конкурентными 

способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя), по результатам которых 

заключены контракты в первом полугодии 2019 года, составила 5,4 % (в первом полугодии 

2018 года – 5,2 %). 

 
4. Результаты контроля в сфере закупок  

4.1. Плановые и внеплановые проверки 

Комитетом государственного финансового контроля Санкт-Петербурга в первом 

полугодии 2019 года проведено 68 проверок в отношении ИОГВ, государственных 

учреждений, из них 42 плановых проверки и 26 внеплановых проверок.  

По результатам контрольных мероприятий, установлено 154 нарушения 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а именно: 

неправомерный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

неправильный расчет НМЦК, 

утверждение документации о закупке с нарушением требований, предусмотренных 

законодательством о контрактной системе, 

описание объекта закупки с нарушением требований статьи 33 Федерального закона, 

неправомерный допуск (отклонение) участника закупки к участию в процедурах, 

проводимых конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), 

нарушение сроков исполнения контрактов, 

направление в контрольный орган в сфере закупок обращения о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком по истечении установленного 

Федеральным законом срока, 

оплата фактически не выполненных работ (услуг), не поставленных товаров, 

поставка товаров, работ, услуг, не соответствующих условиям заключенных 

контрактов, 

несоблюдение требований статьи 30 Федерального закона в части обеспечения 

участия в закупках субъектов СМП и СОНО. 
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По результатам проверок выдано 26 предписаний об устранении выявленных 

нарушений. 

Наибольший объем нарушений установлен в государственных учреждениях  

и государственных унитарных предприятиях, находящихся в ведении ИОГВ,  

– 124 нарушения или 80,5 % от общего количества нарушений. В ИОГВ по результатам 

контроля в сфере закупок выявлено 30 нарушений или 19,5 % от общего количества 

нарушений.  

По результатам проверок составлено 183 протокола об административных 

правонарушениях. 

 

4.2. Рассмотрение жалоб  

 В первом полугодии 2019 года контрольными органами в сфере закупок 

(Федеральная антимонопольная служба, Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Санкт-Петербургу) рассмотрено 2 785 жалоб на действия (бездействие) 

заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной 

организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица 

контрактной службы, контрактного управляющего. Результаты рассмотрения жалоб 

отражены в таблице 9. 

                          Таблица 9 

Сведения о результатах рассмотрения жалоб  

контрольными органами в сфере закупок 

Результаты рассмотрения жалоб 
1 полугодие  

2018 года 

1 полугодие  

2019 года 

Прирост/ 

уменьшение 

Рассмотрено жалоб, 
2 015 2 785 + 770 

в том числе: 

признаны необоснованными 1 168 1537 + 369 

признаны обоснованными 671 761 + 90 

признаны частично обоснованными 176 487 + 311 

Доля жалоб, признанных необоснованными, % 58,0% 55,2% - 2,8% 

Выданы предписания, в том числе об аннулировании 

результатов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 
578 715 + 137 

Доля жалоб, по результатам рассмотрения которых 

выданы предписания, % 
28,7% 25,7% - 3,0% 

В первом полугодии 2019 года, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, 

отмечается увеличение общего количества рассмотренных жалоб на 770 штук или на 38,2 % 

и уменьшение доли жалоб, признанных необоснованными, на 2,8 %.  

Доля жалоб, по результатам рассмотрения которых выданы предписания,  

в сравнении с аналогичным периодом 2018 года снизилась на 3,0 %. 

 
4.3. Согласование заключения контракта с единственным поставщиком  

по результатам несостоявшихся открытого конкурса, конкурса с ограниченным 

участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, запроса предложений 

В первом полугодии 2019 года в Комитет государственного финансового контроля 

Санкт-Петербурга поступило 114 обращений заказчиков о согласовании заключения 

контрактов с единственным поставщиком на общую сумму 983,8 млн рублей, из них: 

согласована возможность заключения контрактов на сумму 847,7 млн рублей  

по 103 обращениям; 
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отказано в возможности заключения контрактов на сумму 13,7 млн рублей  

по 7 обращениям; 

возвращено без рассмотрения 4 обращения о возможности заключения контракта  

на сумму 122,4 млн рублей. 

 

5. Оценка эффективности деятельности заказчиков при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга 

Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга в соответствии  

с Порядком оценки эффективности деятельности заказчиков при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, утвержденным 

распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.2017 № 9-рп (далее – Порядок), 

осуществлена оценка эффективности деятельности заказчиков по итогам первого 

полугодия 2019 года, результаты которой в соответствии с пунктом 2.7 Порядка являются 

промежуточными. 

Результаты оценки эффективности деятельности заказчиков по итогам первого 

полугодия 2019 года приведены в приложении № 2 к отчету. 

 

Выводы: 

1. Объем закупок, запланированных к осуществлению за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга 2019 года в соответствии с Федеральным законом, составил 

171 462,4 млн рублей, на отчетную дату проведены закупки на сумму 138 171,8 млн рублей 

или 80,6 % от запланированных, что на 3,1 % ниже результатов закупок в аналогичном 

периоде 2018 года. При этом, в абсолютном значении, в отчетном периоде проведено 

закупок на 15 651,8 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. 

2. В рамках реализации приоритетных национальных проектов заказчиками 

заключены контракты, предусматривающие финансирование за счет средств бюджета  

на 2019 год на общую сумму 13 756,9 млн рублей, что составляет 60,2 % от общего объема 

ассигнований, подлежащих контрактации. 

3. В соответствии с планами-графиками закупок на 2019 год заказчиками в первом 

полугодии 2019 года опубликовано 48 309 извещений об осуществлении закупок на общую 

сумму по НМЦК 99 244,3 млн рублей. В сравнении с первым полугодием 2018 года  

общее количество и общая сумма НМЦК опубликованных извещений увеличились  

на 1,2 % и 14,2 % соответственно. 

4. Среднее количество поданных заявок на участие в закупке в первом полугодии  

2019 года составило 4 заявки на одну процедуру определения поставщика (аналогичный 

период 2018 года – 3,6 заявок). 

5. По результатам закупок, проведенных заказчиками в соответствии  

с планами-графиками закупок на 2019 год, в первом полугодии 2019 года заключено 

120 883 контракта на общую сумму 67 802,0 млн рублей, что на 4,9 % больше по количеству 

и на 3,6 % больше по сумме, в сравнении с показателями 2018 года на аналогичную дату. 

6. Общая экономия бюджетных средств в результате проведения процедур закупок 

в соответствии с планами-графиками закупок на 2019 год составила 3 195,9 млн рублей.  

В сравнении с первым полугодием 2018 года отмечено увеличение экономии в абсолютном 

значении на 8,4 %. 

7. Основной суммарный объем закупок (88,4 %) в отчетном периоде 2019 года, как 

и в аналогичном периоде 2018 года, осуществлен путем проведения электронного аукциона 

и закупок у единственного поставщика, в аналогичном периоде 2018 года удельный вес 

закупок таких закупок составлял 75,0 %. 

8. По-прежнему, предпочтительным конкурентным способом определения 

поставщиков для заказчиков в первом полугодии 2019 года являлся электронный аукцион 

– 95,7 % от общего количества контрактов, заключенных по результатам конкурентных 

закупок (в первом полугодии 2018 года – 89,4 %). 
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9. Отмечено снижение доли контрактов, ранее заключавшихся путем проведения 

неэлектронных процедур: 

доля контрактов, заключенных по результатам проведения открытых конкурсов  

в электронной форме, в общем суммарном объеме заключенных контрактов снизилась  

на 2,1 %, в общем количестве заключенных контрактов – на 0,1 %; 

доля контрактов, заключенных по результатам проведения конкурсов  

с ограниченным участием в электронной форме, в общем суммарном объеме заключенных 

контрактов снизилась на 7,3 %, в общем количестве заключенных контрактов – на 0,3 %; 

доля контрактов, заключенных по результатам проведения запросов предложений  

в электронной форме, в общем суммарном объеме заключенных контрактов снизилась  

на 3,6 %; 

доля контрактов, заключенных по результатам проведения запросов котировок  

в электронной форме, в общем суммарном объеме заключенных контрактов снизилась  

на 0,3 %, в общем количестве заключенных контрактов – на 1,6 %; 

10. В отчетном периоде 66,0 % от общего суммарного объема контрактов 

заключено с единственным поставщиком, в том числе по результатам несостоявшихся 

конкурентных закупок. По итогам первого полугодия 2018 года данный показатель 

составлял 51,9 %. 

11. По отношению к аналогичному периоду 2018 года в первом полугодии  

2019 года наблюдается увеличение на 49,3 % сумм контрактов, заключенных  

с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных закупок  

на основании пунктов 25.1, 25.2 и 25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона, увеличение 

количества таких контрактов – на 19,4 %. 

12. Удельный вес контрактов, заключенных с единственным поставщиком  

по результатам несостоявшихся конкурентных закупок, в общем суммарном объеме 

контрактов, заключенных по результатам проведения закупок конкурентными способами, 

в первом полугодии 2019 года составил 58,9 % (по итогам первого полугодии 2018 года – 

41,3 %), прирост – 17,6 %. При этом, их удельный вес в общем количестве контрактов, 

заключенных по результатам проведения закупок конкурентными способами, в первом 

полугодии 2019 года составил 32,5 %, что на 4,8 % больше, чем в первом полугодии  

2018 года.  

13. Объем закупок у СМП и СОНО в первом полугодии 2019 года (с учетом закупок  

с условием обязательного привлечения субподрядчиков из числа СМП и СОНО) составил 

15 822,0 млн рублей или 28,2 % от общей суммы контрактов, заключенных по результатам 

проведения конкурентных процедур, что на 1,9% больше, чем по итогам аналогичного 

периода 2018 года (14 086,3 млн рублей). 

14.  Увеличение количества расторгнутых в отчетном периоде контрактов,  

в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, составляет 9,3 %, при этом суммарный 

объем расторгнутых в отчетном периоде контрактов снизился на 37,5 %. 

15. В первом полугодии 2019 года, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, 

отмечается увеличение общего количества рассмотренных жалоб на 770 штук или на 38,2 % 

и уменьшение доли жалоб, признанных необоснованными, на 2,8 %. Доля жалоб,  

по результатам рассмотрения которых выданы предписания, в сравнении с аналогичным 

периодом 2018 года снизилась на 3,0 %. 

 

 



 Количество, 

шт 

 цена 

контракта, 

млн рублей  

 в том числе 

обязательства 

2019 года по РП, 

млн рублей 

 Количество, 

шт  

НМЦК,

 млн рублей

в том числе 

фцинансирование 

2019 года по РП, 

млн рублей

Безопасные и 

качественные 

автомобильные дороги

Дорожная сеть               11            177,30                  102,30                   6   629,9 403,7

Спорт - норма жизни          4 845         2 141,00               1 694,80               283   306,6 286,2

Старшее поколение          2 314         1 323,80               1 016,10               181   94,2 87,2

Укрепление общественного здоровья                 1                1,20                     0,10   

Жилье               19         2 471,90                  697,00                   2   1232,8 404,4

Формирование комфортной городской среды             168         3 670,00               3 010,20                 26   1452 463,6

Борьба с онкологическими заболеваниями             142         1 824,90               1 714,80                 54   767,1 741,9

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями                 4              14,70                   14,70                   4   79,5 79,5

Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям

            142            400,70                  305,30                 24   33,6 32,8

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи
                7              34,40                   21,10   

Создание единого цифрового контура в здравоохранении 

на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

                3                0,30                     0,20                 18   32,7 32,7

Культурная среда               41              22,30                   19,50                   7   23,4 20,3

Творческие люди             637              88,80                   64,80                   6   19,3 7,5

Цифровая культура                 9                0,60                     0,50   

Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства
                3                2,90                     1,40                   1   2,2 1,1

Модернизация системы поддержки экспортеров - 

субъектов малого 

и среднего предпринимательства

                3                3,80                     3,80   

Популяризация предпринимательства                 8              22,80                   21,40                   2   4,3 3,2

Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности
              27              17,00                   17,00   

Системные меры развития международной кооперации и 

экспорта
              23              33,50                   31,80                   2   3,1 3,1

Экспорт услуг               30            259,30                  247,10                   5   49,9 49,9

Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)
            368         1 307,40               1 305,90                 23   227 226,6

Современная школа               32              15,10                   13,80                   8   20,3 20,3

Социальная активность               37              27,40                   13,40                   3   15,3 15,3

Успех каждого ребенка               81            409,70                  395,20                   9   17 15

Учитель будущего          1 249              52,90                   36,00                   1   0 0

Цифровая образовательная среда               -                     -                           -                     3   12,1 12,1

Экспорт образования               -                     -                           -                     1   0,8 0,4

Информационная безопасность               28            692,80                  342,40   

Информационная инфраструктура                 4         2 491,10               1 860,40   

Цифровое государственное управление             489         1 105,40                  725,00                 11   4,7 4,7

Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами
                2              43,90                   43,87   

Сохранение уникальных водных объектов                 1              37,00                   37,00   

Общий итог      10 728     18 693,90          13 756,90              680      5 027,8                 2 911,5   

Приложение №1

Образование

Цифровая экономика

Экология

Демография

Жилье и городская среда

Здравоохранение

Культура

Малое и среднее 

предпринимательство  и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы

Международная 

кооперация и экспорт

Сведения о закупках товаров, работ и услуг в рамках реализации региональных проектов (РП)

Наименование кода НП Наименование кода РП

Заключено контрактов 

Закупки в стадии размещения 

(опубликованы извещения, контракт не 

заключен)



Оценка эффективности деятельности заказчиков за I полугодие 2019 года

ИТОГОВЫЙ 

БАЛЛ

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга 15,4 Высокая

Комитет территориального развития Санкт-Петербурга 15,4 Высокая

Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга 15,4 Высокая

Жилищный комитет 14,9 Средняя

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга 14,9 Средняя

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 14,8 Средняя

Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге 14,7 Средняя

Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга 14,7 Средняя

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга 14,6 Средняя

Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики 14,6 Средняя

Государственная административно-техническая инспекция 14,5 Средняя

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга 14,5 Средняя

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга 14,4 Средняя

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 14,3 Средняя

Управление ветеринарии Санкт-Петербурга 14,3 Средняя

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга 14,2 Средняя

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 14,1 Средняя

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 14,1 Средняя

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 14,1 Средняя

Комитет по градостроительству и архитектуре 14,0 Средняя

Комитет по образованию 14,0 Средняя

Архивный комитет Санкт-Петербурга 13,9 Средняя

Комитет по науке и высшей школе 13,9 Средняя

Комитет по транспорту 13,9 Средняя

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 13,9 Средняя

Государственная техническая инспекция Санкт-Петербурга 13,7 Средняя

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 13,7 Средняя

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 13,6 Средняя

Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга 13,6 Средняя

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 13,5 Средняя

Комитет финансов Санкт-Петербурга 13,5 Средняя

Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга 13,4 Средняя

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга 13,2 Средняя

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 13,2 Средняя

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 13,1 Средняя

Комитет по делам записи актов гражданского состояния 13,0 Средняя

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 12,9 Низкая

Управление социального питания 12,9 Низкая

Комитет по информатизации и связи 12,8 Низкая

Комитет по культуре Санкт-Петербурга 12,3 Низкая

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 12,3 Низкая

Комитет по физической культуре и спорту 12,1 Низкая

Комитет по здравоохранению 11,8 Низкая

Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 11,6 Низкая

Комитет по строительству 10,1 Низкая

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга 14,8 Средняя  

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 14,7 Средняя  

Администрация Московского района Санкт-Петербурга 14,2 Средняя  

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга 14,1 Средняя  

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 14,1 Средняя  

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 13,9 Средняя  

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга 13,9 Средняя  

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 13,9 Средняя  

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга 13,9 Средняя  

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга 13,8 Средняя  

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 13,7 Средняя  

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 13,7 Средняя  

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга 13,4 Средняя  

Администрация Невского района Санкт-Петербурга 13,4 Средняя  

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга 13,4 Средняя  

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга 13,3 Средняя  

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 13,1 Средняя  

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 13,0 Средняя  

Приложение № 2
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