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Глава 1 
Реализация полномочий Комитета по государственному заказу  

Санкт-Петербурга как исполнительного органа государственной власти  

Санкт-Петербурга, уполномоченного на осуществление централизованных 

закупок  

 
 Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга (далее – Комитет) 

в 2015 году продолжалась работа по проведению комплекса организационных 

мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в сфере 

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

и координации деятельности в сфере закупок исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, государственных казенных 

учреждений Санкт-Петербурга и государственных бюджетных учреждений  

Санкт-Петербурга 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 № 44-ФЗ)  

и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере 

закупок. 

 

В рамках вышеуказанных мероприятий 

проведен ряд совещаний по порядку 

правоприменения положений 

постановления правительства Российской 

Федерации от 04.02.2015 № 99 «Об 

установлении дополнительных требований 

к участникам закупки отдельных видов 
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товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, 

услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, 

инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера 

способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, 

исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации. 

Комитет в 2015 году провел ряд совещаний с банками Санкт-Петербурга  

с участием крупных заказчиков Санкт-Петербурга для реализации новых правил 

исполнения государственных контрактов, требующих банковского 

сопровождения. Комитетом рассмотрены проекты договоров расширенного 

банковского сопровождения государственных контрактов Санкт-Петербурга, 

представленных заказчиками, на предмет соответствия требованиям, 

установленным постановлением Правительства Российской Федерации  

от 20.09.2014 № 963, и подготовлен типовой проект договора расширенного 

банковского сопровождения государственных контрактов для заказчиков  

Санкт-Петербурга. 

 В целях соблюдения принципов открытости, прозрачности и обеспечения 

конкуренции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Санкт-Петербурга, постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Санкт-Петербурга» предусмотрено участие представителей общественных 

объединений, осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга  

в составе комиссий Уполномоченного органа Комитета. 

В составе комиссий Уполномоченного органа Комитета принимают участие 

представители 5 общественных объединений: 

 Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; 

 Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты; 
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 Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга; 

 Санкт-Петербургского Союза предпринимателей; 

 Ассоциации промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. 

 

 В 2015 году Комитетом размещено 323 процедуры закупок, включая 

процедуры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, потребность 

в которых возникает с 01.01.2016, на общую сумму по начальной (максимальной) 

цене контракта 277,1 млрд. руб., что составляет 97,9 % от общего количества 

запланированных в 2015 году процедур закупок с начальной (максимальной) 

ценой контракта более 50 млн. руб., из них: 

 с финансированием 2015 и последующих годов - 105 конкурсных процедур  

на общую сумму по начальной (максимальной) цене контрактов 216,6 млрд. руб. 

и 132 аукционные процедуры на общую сумму по начальной (максимальной) 

цене контрактов 22,4 млрд. руб. 

 

 с финансированием 2016 и последующих годов - 40 конкурсных процедур 

на общую сумму по начальной (максимальной) цене контрактов 28,9 млрд. руб.  

и 46 аукционных процедур на общую сумму по начальной (максимальной) цене 

контрактов 6,2 млрд. руб. 

 

 

За успехи в деятельности, направленной на обеспечение государственных 

и муниципальных нужд представителям общественности - наиболее активным 

членам комиссии Уполномоченного органа Комитета объявлены благодарности. 

 
 

Таким образом, итоги исполнения планов размещения государственного 

заказа за 2015 год демонстрируют положительную динамику в сравнении  
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с аналогичным периодом 2014 года, по итогам которого исполнение составляло 

91,5 % от общего количества запланированных в 2014 году закупок. 

 

Наиболее социально значимыми являются следующие закупки: 

 

 На выполнение работ по объекту: "Строительство Лахтинско-

Правобережной линии метрополитена от ст. "Спасская" до ст. "Морской фасад" 

(1-й пусковой комплекс от ст. "Спасская" до ст. "Большой проспект") для нужд  

Санкт-Петербурга», с общей начальной (максимальной) ценой контракта более 

20,7 млрд. руб.;  

 

 На выполнение работ по объекту: «Строительство  

Красносельско-Калининской линии от станции "Казаковская" до станции 

"Обводный канал 2" с электродепо "Красносельское", включая проектирование 

(стадия РД). Участок от станции "Казаковская" до станции "Путиловская" для нужд 

Санкт-Петербурга», с общей начальной (максимальной) ценой контракта более 

39,0 млрд. руб.;  

   

 На приобретение жилых помещений (квартир) в государственную 

собственность Санкт-Петербурга путем участия в долевом строительстве 

многоквартирных домов, а также путем заключения договора купли-продажи 

квартир в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию с общей начальной 

(максимальной) ценой контрактов более 3,08 млрд.руб. 

 

 По содержанию дорог в районах Санкт-Петербурга в 2016 году с общей 

начальной (максимальной) ценой контрактов более 6,66 млрд.руб.;  
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 По содержанию объектов и территорий зеленых насаждений, ремонт 

объектов зеленых насаждений и компенсационное озеленение в районах  

Санкт-Петербурга в 2016 году, с общей начальной (максимальной) ценой 

контрактов более 1,91 млрд.руб.; 

 

 По приемке, хранению, доставке и отпуску лекарственных препаратов  

и медицинских изделий по рецептам отдельным категориям граждан, имеющим 

право на государственную социальную помощь, в 2016 году,  

с начальной (максимальной) ценой контракта 506,42 млн.руб.; 

 

 На поставку лекарственных препаратов для отдельных категорий граждан  

в 2016 году, с общей начальной (максимальной) ценой контрактов более  

3,17 млрд. руб. 

 

 В 2015 году отменено заказчиками, в том числе по решению 

контролирующих органов, 15 процедур закупок с финансированием 2015  

и последующих годов на общую сумму по начальной (максимальной) цене 

контракта 63,2 млрд. руб., что составило 4,6 % от общего количества 

размещенных в 2014 году процедур закупок с начальной (максимальной) ценой 

контракта более 50 млн. руб.  

 

 По итогам проведения Комитетом процедур закупок в 2015 году признаны 

несостоявшимися 43 процедуры закупок, что составило 13,3 % от общего 

количества размещенных в 2015 году процедур закупок с начальной 

(максимальной) ценой контракта более 50 млн. руб., в том числе  

по 18 процедурам закупок не подано ни одной заявки. 
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 На стадии размещения по состоянию на 31.12.2015 находилась  

41 процедура закупки с общей начальной (максимальной) ценой контрактов  

на сумму 24 млрд. руб. 

По состоянию на 31.12.2015 экономия бюджетных средств по результатам 

проведения Комитетом процедур закупок составила 4 075,4 млн. руб., тогда как 

по результатам аналогичного периода 2014 года экономия составляла  

3 313,2 млн. руб. (экономия по финансовому году). 

 

 
 

 

По результатам проведения в 2015 году 156 процедур закупок экономия 

бюджетных средств составила более 0,5 % от начальной (максимальной) цены 

контракта. 

По итогам размещения Комитетом закупок заказчиками Санкт-Петербурга 

заключено 224 государственных контракта на общую сумму 181,1 млрд. руб.,  

из них по 186 контрактам (83% от общего числа заключенных контрактов) 

исполнителями являются организации (компании) Санкт-Петербурга. 
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В целях недопущения нарушения требований законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе недопущения 

включения в конкурсную документацию требований, приводящих  

к ограничению конкуренции при осуществлении закупок для нужд  

Санкт-Петербурга, Комитетом в 2015 году были рассмотрены 892 конкурсных  

и аукционных документации, в том числе с учетом изменений в конкурсные 

и аукционные документации, а также представленные после устранения 

замечаний.  

 

При проведении проверки представленных заказчиками документаций  

о закупке Комитетом были выявлены наиболее распространенные нарушения 

требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе  

в сфере закупок: 
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  неправомерный выбор способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

 неправомерное установление дополнительных требований к участникам 

закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 

путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов 

или аукционов, установленных Правительством Российской Федерации; 

 нарушение Правил оценки заявок, окончательных предложений 

участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд, предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении правил оценки 

заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 необъективное описание объекта закупки. 

 

Кроме того, по результатам рассмотрения конкурсных и аукционных 

документации специалистами ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен» в части 

обоснования начальной (максимальной) цены контрактов общая сумма 

начальной (максимальной) цены контрактов уменьшилась на 1,3 млрд. рублей. 

 

В 2015 году состоялось 603 заседания комиссии по осуществлению закупок 

уполномоченного органа, осуществляющего определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

 

В 2015 году осуществлена предварительная проверка  

1048 заявок участников. По результатам предварительной проверки поступивших 

заявок подготовлены заключения о признании соответствующими требованиям 



КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ 

10 
 

Закона и требованиям документации 831 (79,3%) заявки, соответственно 

отклонено 217 (20,7%) заявок участников торгов. 

 

В ходе анализа установлено, что в 2015 году Комитетом осуществлялась 

предварительная проверка участников закупок по 310 закупкам, из них: 

 163 электронных аукциона (52,6% от общего количество рассмотренных 

закупок); 

 115 открытых конкурсов (37,1% от общего количество рассмотренных закупок); 

 32 конкурса с ограниченным участием (10,3% от общего количество 

рассмотренных закупок).  

 

По процедурам закупок, объявленным Комитетом, в контрольный орган  

в сфере закупок поступило 340 жалоб, из них: 

 

в ФАС России - 56 жалоб, из которых: 

 отозвано заявителем – 6; 

 признано необоснованными - 41; 

 признано частично обоснованными – 5; 

 признано обоснованными – 4;  

 выдано предписаний для устранения выявленных нарушений – 6; 

 

в УФАС по Санкт-Петербургу – 276 жалоб, из которых: 

 оставлено без рассмотрения – 5; 

 отозвано заявителем – 10; 

 признано необоснованными - 197; 

 признано частично обоснованными – 23; 
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 признано обоснованными – 41;  

 выдано предписаний для устранения выявленных нарушений (с учетом 

проведения УФАС внеплановой проверки документации) - 199. 

 

в Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга - 8 жалоб, 

из которых: 

 признано необоснованными - 7; 

 признано обоснованными – 1;  

 выдано предписаний для устранения выявленных нарушений – 1; 

 

 

В результате проведенного анализа установлено, что наибольшее 

количество жалоб поступило по процедурам Санкт-Петербургского 

государственного казенного учреждения «Дирекция транспортного 

строительства» (119 жалоб по 48 опубликованным извещениям), Комитета  

по строительству (83 жалобы по 33 опубликованным извещениям),  

21

245

28

46

Сведения о жалобах, поступивших в Уполномоченный орган на 
действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 

оператора электронной площадки, комиссии 
уполномоченногооргана по состоянию на 31.12.2015

Оставлены без рассмотрения или 
отозваны заявителем

жалоба признана необоснованной

жалоба признана частично обоснованной

жалоба признана обоснованной
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СПбГКУ «Управление заказчика по строительству и капитальному ремонту 

объектов инженерно-энергетического комплекса» (22 жалобы  

по 12 опубликованным извещениям). 
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Глава 2  

Реализация полномочий Комитета по государственному заказу  

Санкт-Петербурга по регулированию контрактной системы  

 

1. СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 
В рамках сопровождения деятельности заказчиков Санкт-Петербурга 

Комитетом осуществляется: 

 утверждение индексов пересчета сметной стоимости строительства, 

реконструкции, реставрации, ремонта, содержания и эксплуатации объектов 

городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга; 

 определение сметных цен на основные материалы, изделия  

и конструкции, применяемые в строительстве; 

 утверждение сметных нормативов, предназначенных для определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, реставрации, капитального  

и текущего ремонта, содержания и эксплуатации объектов городского хозяйства, 

осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга; 

 мониторинг цен на основные товары для заказчиков Санкт-Петербурга; 

 методологическое обеспечение реализации Комитетом функций 

исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Санкт-Петербурга (далее – закупки), определенных 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд»; 

 на запросы заказчиков Санкт-Петербурга дано свыше 400 письменных 

ответов с разъяснениями законодательства в сфере закупок. Кроме того, для 

удобства заказчиков Санкт-Петербурга и оперативности решения, возникающих  

у них проблем, Комитетом ежедневно давались консультации по вопросам, 

требующим незамедлительного разрешения. Оказывалась методическая помощь 

внутригородским муниципальным образованиям Санкт-Петербурга по вопросам, 

связанным с организацией их работы по осуществлению закупок; 

 в 2015 году возобновил свою работу Координационный совет по 

конкурентной политике в Санкт-Петербурге, созданный в соответствии  

с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.09.2014 № 833  

«О создании Координационного совета по конкурентной политике  

в Санкт-Петербурге». Проведено три заседания (в августе, октябре и декабре 2015 

года). 

В 2015 году Комитетом был подготовлен ряд методологических писем  

с разъяснением отдельных вопросов применения действующего 

законодательства в сфере закупок, в том числе: 

 о включении договоров аренды недвижимого имущества в реестр 

контрактов; 

 о перечне товаров в рамках поддержки российских товаропроизводителей, 

в отношении которых необходимо установить размер обеспечения исполнения 

контракта в размере 5 процентов от начальной максимальной цены контракта,  

в случае производства данного товара на территории Российской Федерации; 

 о предложениях по методике определения и подтверждения глубины 

происхождения товара для целей городского хозяйства; 
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 о методических рекомендациях по оценке деловой репутации 

организаций, являющихся участниками закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд, для заказчиков Санкт-Петербурга; 

 о внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 04.02.2015  

№ 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки 

отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг  

к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) 

технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или 

специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только 

поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень 

квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников 

закупки указанным дополнительным требованиям» с целью поддержки 

российских производителей; 

 об особенностях выполнения контракта в случаях банкротства поставщика 

по контракту; 

 о реализации права заказчика, по привлечению экспертных организаций 

для проверки предоставленных подрядчиком результатов выполнения 

ремонтных работ, в части их соответствия условиям контракта; 

 об организации деятельности заказчиков Санкт-Петербурга при реализации 

положений постановления Правительства Российской Федерации  

от 06.03.2015 № 199 «О случаях и условиях, при которых в 2015 году заказчик 

вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта  

в извещении об осуществлении закупки и (или) проекта контракта»; 

 о требованиях, предъявляемых к квалификации работников контрактных 

служб, контрактных управляющих, а также членов комиссии по осуществлению 

закупок; 
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 о возможности осуществления заказчиками Санкт-Петербурга  

в 2015 году закупок товаров, работ, услуг, потребность в которых возникает  

с первого января 2016 года; 

 об анализе правоприменительной практики по контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг по определению подрядчика, исполнителя 

на выполнение работ, оказание услуг, в ходе выполнения которых 

использовались товары, поставки которых не являются предметом контракта, 

путем проведения электронного аукциона; 

 об утверждении постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 26.10.2015 № 966 «О мерах по реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 06.03.2015 № 198» Перечня товаров, работ, услуг, при 

поставке (выполнении, оказании) которых в 2015 году допускается изменение по 

соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) 

цены единицы товара, и (или) количества товаров, предусмотренных 

контрактами»; 

 о разъяснениях положений Федерального закона от 05.10.2015  

№ 275-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

03.07.2015 по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Мовчана С.Н. 

в Смольном была проведена встреча с руководством Федеральной 

антимонопольной службы Российской Федерации ФАС и наиболее крупными 

государственными заказчиками Санкт-Петербурга, с рассмотрением 

правоприменительной практики по контролю в сфере закупок. 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга  

от 13.12.2006 № 186-рп «О Порядке организации деятельности исполнительных 
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органов государственной власти Санкт-Петербурга при определении стоимости 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского 

хозяйства за счет средств бюджета Санкт-Петербурга» Комитет осуществляет 

методическое и информационное обеспечение заказчиков Санкт-Петербурга по 

вопросам определения стоимости строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов городского хозяйства за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга при размещении государственного заказа Санкт-Петербурга на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд  

Санкт-Петербурга в части ежемесячной разработки и утверждения индексов 

пересчета сметной стоимости строительства.  

Комитетом в 2015 году утверждено 445 488 индексов пересчета сметной 

стоимости строительства, реконструкции, реставрации, ремонта, содержания  

и эксплуатации объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга, разработанных подведомственным Комитету  

Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр 

мониторинга и экспертизы цен». Сведения об утвержденных индексах пересчета 

опубликованы в сборниках «Вестник ценообразования в Санкт-Петербурге», 

распространенных на безвозмездной основе среди исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга в количестве 1 572 штук. Кроме того, 

заинтересованным лицам на платной основе предоставлено 1 502 сборника. 

Центром мониторинга и экспертизы цен в 2015 году ежемесячно 

определялись сметные цены на основные материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве, всего за год – по 1 019 140 позициям, сведения  

о которых опубликованы в сборниках «Сборник средних сметных цен на 

основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. 

Санкт-Петербург. (СССЦ)» и «Территориальный сборник сметных цен на 

материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве.  
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Санкт-Петербург. (ТССЦ-2001)». «Территориальный сборник сметных цен на 

материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве.  

Санкт-Петербург. (ТССЦ-2001)» распространялся на безвозмездной основе среди 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в количестве 

1 296 штук. Кроме того, заинтересованным лицам на платной основе 

предоставлено 649 сборников. 

В 2015 году Комитетом направлено в Министерство строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на утверждение 

39 764 сметных нормативов, предназначенных для определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, реставрации, капитального и текущего 

ремонта, содержания и эксплуатации объектов городского хозяйства. 

Также, Центром мониторинга и экспертизы цен в 2015 году осуществлялся 

мониторинг цен на основные товары, за год - по 107 435 позициям, сведения  

о которых ежеквартально публиковались в сборнике «Реестр цен на основные 

товары для заказчиков Санкт-Петербурга». Указанный сборник в количестве 536 

штук распространен на безвозмездной основе среди исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга. Кроме того, заинтересованным лицам 

на платной основе предоставлен 81 сборник. Ежемесячно на сайте Центра 

мониторинга и экспертизы цен размещалась информация о ценах на 

продовольственные товары и автомобильное топливо, за год -  

по 8 456 позициям. 

Комитетом разработан электронный Реестр товаров, закупаемых органами 

власти, государственными предприятиями, и учреждениями. Реестр товаров 

предназначен для аккумулирования информации о закупаемых для обеспечения 

нужд Санкт-Петербурга товарах, в том числе о товарах, произведенных  

в Санкт-Петербурге. Реестр содержит наиболее полную и точную информацию  

о закупаемых заказчиками товарах с учетом их характеристик.  
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Главная задача Реестра — совместить в одном информационном источнике 

предложения производителей Санкт-Петербурга с данными о спросе 

государственных заказчиков. 

С целью привлечения производителей к наполнению Реестра товаров 

информацией о товарах, предлагаемых к закупке для нужд Санкт-Петербурга, 

Комитетом были проведены совещания с петербургскими производителями,  

а также направлены запросы в более 1 000 организаций. До конца 2015 года  

в реестр были внесены сведения более чем о 21 тысяче товаров, предлагаемых  

к закупке 276 производителями.  

 

  

  

Наполнение Реестра информацией о товарах осуществляется постоянно. 

 Доступ к Реестру товаров, размещенному на официальном сайте Комитета, 

осуществляется с 1 сентября 2014 года. 
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Проводится работа по формированию единого справочника конечных 

каталожных наименований как основы стыковки информации о товарах между 

заказчиком и поставщиком через единую систему кодирования конечных 

каталожных наименований.  

Использование справочника конечных каталожных наименований при 

создании Реестра товаров позволяет обеспечить единство в описании  

и идентификации продукции, применение единых стандартов в планировании 

закупок, применение требований по нормированию в сфере закупок, что, в свою 

очередь, позволит заказчикам Санкт-Петербурга владеть информацией  

о потребительских свойствах товаров, а также о товарах, выпускаемых 

городскими производителями. 

Справочник конечных каталожных наименований интегрирован  

в автоматизированную информационную систему государственного заказа  

Санкт-Петербурга. Шаблоны конечных каталожных наименований внесены  

в АИС ГЗ в количестве 5 543 шт. 

 В 2015 году утверждено постановление Правительства Санкт-Петербурга  

от 26.10.2015 № 966 «О мерах по реализации постановления Правительства 
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Российской Федерации от 06.03.2015 № 198 «Об утверждении Правил изменения 

по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта,  

и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема 

работ, услуг, предусмотренных контактами, срок исполнения которых 

завершается в 2015 году».  

Во исполнение данного постановления Правительства Санкт-Петербурга 

ежемесячными распоряжениями Комитета утверждены индексы корректировки 

цен по товарам (товарным группам) на январь-декабрь 2015 года. 

Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга направлены 

разъяснения по вопросу применения индексов корректировки цен по товарам 

(товарным группам), утвержденных распоряжениями Комитета по 

государственному заказу Санкт-Петербурга. 
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2. МОНИТОРИНГ ЗАКУПОК И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 

Согласно планам размещения 

государственного заказа Санкт-Петербурга, 

размещенным в Автоматизированной 

информационной системе государственного 

заказа Санкт-Петербурга, за счет средств 

бюджета 2015 года заказчиками  

Санкт-Петербурга запланировано осуществить 

закупок на общую сумму 

134 890,9 млн. рублей. 

В 2015 году запланировано осуществить закупки: 

 конкурентными способами – на 111 116,2 млн. рублей; 

 у единственного поставщика (в том числе по пунктам 4, 5 части 1 

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд») – на 23 774,7 млн. рублей. 

Таким образом, в 2015 году 82,4 % закупок запланировано  

к осуществлению конкурентными способами, что на 2,3 % меньше, чем в 2014 

году. 

По итогам 2015 года, за счет средств бюджета 2015 года заказчиками  

Санкт-Петербурга проведены закупки на сумму 133 994,8 млн. рублей, что 

составило 99,3 % от запланированных, из них: 

 конкурентным способом закупки – на 110 447,3 млн. рублей; 

 у единственного поставщика (в том числе по пунктам 4, 5 части 1 

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд») – на 23 547,5 млн. рублей. 

Наиболее предпочтительным способом определения поставщиков для 

заказчиков Санкт-Петербурга является электронный аукцион – 55,7 % от всех 

закупок. 

В 2015 году, структура закупок для нужд Санкт-Петербурга в разрезе 

способов определения поставщиков на стадии планирования и на стадии 

осуществления закупок идентична 2014 году. 

 

 

Исполнение планов размещения заказов по сумме - выше на 2,8 %  

по сравнению с 2014 годом, что обусловлено более качественным 

планированием заказчиками осуществления закупок в 2015 году. 

Экономия бюджетных средств по результатам осуществленных закупок 

составила 11 298,6 млн. рублей, в том числе: 

 

 по итогам электронных аукционов – 7 993,7 млн. рублей; 

 по итогам конкурсов – 3 057,8 млн. рублей; 

 по итогам запросов котировок – 209,9 млн. рублей; 
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 по итогам запросов предложений – 37,2 млн. рублей. 

 

  

В том числе, экономия бюджетных средств по результатам осуществления 

закупок Уполномоченным органом составила 3 313,2 млн. рублей или 30 %  

от общей суммы полученной экономии. 

Кроме того, Центром мониторинга и экспертизы цен рассмотрено 683 

документации о закупках на предмет обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта при осуществлении закупок через Уполномоченный орган, при 

этом в 79 документациях выявлено завышение начальной (максимальной) цены 

контракта. По результатам рассмотрения документации экономия средств 

бюджета Санкт-Петербурга составила 1 345,1 млн. рублей. 

 

В рамках имеющихся полномочий по осуществлению мониторинга планов 

размещения государственного заказа Санкт-Петербурга (далее – план 

размещения), закрепленных в постановлении Правительства Санкт-Петербурга  

от 30.11.2005 № 1829, Комитетом на основании информации, размещенной 

заказчиками Санкт-Петербурга в АИС ГЗ, проведены: 
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1. Мониторинг исполнения планов размещения на 2014 год на предмет 

исполнения процедур, запланированных к проведению в соответствии  

с положениями Федерального закона № 44-ФЗ, в результате которого 

установлено наличие в планах размещения на 2014 год процедур, 

запланированных к осуществлению в соответствии с Федеральным законом  

№ 44-ФЗ, срок осуществления которых уже истек, однако заказчики не отказались 

от их проведения таких процедур. Кроме того, рядом заказчиков  

Санкт-Петербурга в планах размещения на 2014 год предусмотрены закупки для 

обеспечения нужд Санкт-Петербурга, которые должны осуществляться 

исключительно за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 2015 года. 

В адрес исполнительных органов государственной власти  

Санкт-Петербурга направлено информационное письмо с рекомендациями  

о необходимости соблюдения заказчиками требований раздела 3 Положения об 

организации деятельности исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга в сфере 

формирования (планирования), размещения и исполнения государственного 

заказа Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 30.11.2005 № 1829«О мерах по совершенствованию системы 

государственного заказа Санкт-Петербурга» при планировании закупок на 2015 

год. 

 

2. Мониторинги утвержденных планов размещения на 2015 год на предмет 

своевременного осуществления закупок, запланированных к осуществлению  

в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ, по итогам которых 

установлено наличие в планах размещения процедур, запланированных  

к осуществлению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, срок 
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осуществления которых уже истек, однако заказчики не отказались от проведения 

таких процедур либо не откорректировали срок их проведения. 

В адрес исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 

были направлены информационные письма с перечнями выявленных 

несоответствий и рекомендациями заказчикам по приведению планов 

размещения в актуальное состояние. 

 

3. Выборочные мониторинги утвержденных планов размещения 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга на предмет 

правильности формирования планов размещения в части корректного ввода 

данных о единицах измерения, количестве (объеме) планируемых к закупке 

товаров, работ, услуг, входе которых установлены факты некорректного ввода 

заказчиками данных о единицах измерения, количестве (объеме) товаров, 

планируемых к закупке, заключающиеся в том, что информация о единицах 

измерения, количестве (объеме) товаров, планируемых к закупке содержащаяся 

в планах размещения, отличалась от информации, указанной в документациях по 

данным закупкам, размещенным заказчиками на Официальном сайте при 

осуществлении закупки. 

В целях обеспечения формирования достоверной информации  

о закупаемых для нужд Санкт-Петербурга товарах, работах, услугах  

и возможности включения сведений о них в Реестр товаров, Комитетом в адрес 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга направлено 

письмо о необходимости внесения в АИС ГЗ достоверных сведений об объектах 

закупок, в том числе о единицах измерения и количестве товаров, работ, услуг. 

 

В рамках исполнения Поручения Президента Российской Федерации  

от 10.09.2014 № Пр-2155 об организации в субъектах Российской Федерации 
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проведения ежеквартального мониторинга закупочной деятельности  

и реализации полномочий контрольных органов в указанной сфере осуществлен 

ежеквартальный мониторинг закупок для обеспечения нужд Санкт-Петербурга. 

Отчеты о результатах мониторинга закупок в 2015 году (за I квартал, полугодие, 

девять месяцев и год), включая результаты контрольной деятельности в сфере 

закупок, направлены в Минэкономразвития России. 

 

Кроме того, во исполнение поручения Губернатора Санкт-Петербурга  

Полтавченко Г.С. от 27.02.2015 № 440 об исполнении Плана-графика реализации 

программы первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в Санкт-Петербурге в 2015 году и на 2016-

2017 годы осуществлены: 

ежеквартальный анализ и обобщение информации о соблюдении 

заказчиками Санкт-Петербурга требований статьи 30 Федерального закона. 

Обобщенные результаты направлены Губернатору Санкт-Петербурга; 

ежемесячное обобщение информации по мониторингу отпускных  

и розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных 

товаров, лекарства, строительные материалы, горюче-смазочные материалы  

и другие значимые товары в целях оперативного реагирования на возможный 

рост цен. Обобщенные результаты направлены в Комитет по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга для 

подготовки доклада Губернатору Санкт-Петербурга. 

 

4. В соответствии с Порядком проведения анализа эффективности 

деятельности заказчиков Санкт-Петербурга в 2014-2016 годах, утвержденным 

распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 21-рп, 
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Комитетом проведен анализ эффективности деятельности заказчиков  

Санкт-Петербурга в 2014 году. 

Анализ эффективности деятельности заказчиков Санкт-Петербурга 

осуществляется исходя из 18 показателей, охватывающих все стадии 

осуществления закупки. 

Расчет показателей оценки эффективности деятельности заказчиков  

Санкт-Петербурга осуществлялся по двум группам: 

1-я группа - администрации районов Санкт-Петербурга; 

2-я группа - Администрация Губернатора Санкт-Петербурга, комитеты, 

управления, инспекции, службы Санкт-Петербурга.  

По результатам анализа составлен рейтинг эффективности деятельности 

заказчиков Санкт-Петербурга (далее – рейтинг эффективности) отдельно по 

администрациям районов Санкт-Петербурга и комитетам, управлениям, 

службам, инспекциям Санкт-Петербурга (с учетом подведомственных 

учреждений).  

Согласно рейтингу эффективности, итоговый балл равен или выше среднего 

у 32 исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга с учетом 

подведомственных им учреждений, что свидетельствует об их эффективной 

деятельности по осуществлению закупок для нужд Санкт-Петербурга.  

Низкий итоговый балл – у 29 исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга. 

Рейтинг эффективности деятельности заказчиков размещен на 

официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.gz-spb.ru. 

Информация об исполнительных органах государственной власти  

Санкт-Петербурга, наиболее эффективно разместивших государственный заказ 

Санкт-Петербурга в 2014 году, направлена Губернатору Санкт-Петербурга 
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Полтавченко Г.С. для рассмотрения вопроса о поощрении специалистов, 

обеспечивших эффективное осуществление закупок.  

Постановлением Губернатора  

Санкт-Петербурга от 13.08.2015 № 159-ПГК  

8 представителей исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга 

награждены Почетными грамотами  

и Благодарностями Губернатора  

Санкт-Петербурга. 
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Глава 3 
Эксплуатация, развитие и защита Автоматизированной информационной 

системы государственного заказа (АИС ГЗ)  

 

В связи с изменениями в законодательстве о контрактной системе, 

вступившими в силу в 2013 и 2014 годах, на основании распоряжения Комитета  

от 02.04.2015 №49-р был сформирован план перехода на новую платформу 

Автоматизированной информационной системы государственного заказа  

Санкт-Петербурга (далее – АИС ГЗ), в соответствии с которым в июле 2015 года 

заказчики Санкт-Петербурга (более 3 тысяч учреждений, более 6 тысяч 

пользователей) переведены на работу на новой платформе АИС ГЗ. 

В соответствии с решением Губернатора Санкт-Петербурга  

Полтавченко Г.С., принятым после рассмотрения предложений Комитета, в целях 

реализации наиболее перспективных направлений дальнейшего развития  

АИС ГЗ, сформирован «План мероприятий, направленных на формирование 

Единой системы государственного заказа Санкт-Петербурга в 2015 году», в рамках 

которого были разработаны и введены в действие две новые подсистемы АИС ГЗ: 

 в декабре 2015 года подготовлена и начала работу новая подсистема  

АИС ГЗ, позволяющая заказчикам Санкт-Петербурга осуществлять закупки  

в рамках Федерального закона № 223-ФЗ; 

 с 6 декабря 2015 года начала работу новая подсистема АИС ГЗ 

«Электронный магазин», позволяющая осуществлять закупки малого объема  

(до 100 тыс. рублей) в электронном виде у поставщиков Санкт-Петербурга. 
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Глава 4 
Проведение семинаров и совещаний для заказчиков Санкт -Петербурга  

 

В целях повышения уровня знаний в сфере закупок заказчиков  

Санкт-Петербурга в 2015 году Комитет проводил и участвовал в различных 

семинарах и совещаниях по вопросам закупок. 

05.02.2015 Комитетом проведен семинар на тему: «Об основных 

изменениях и некоторых вопросах, связанных с применением отдельных 

положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд». В рамках семинара раскрыт вопрос взаимодействия 

Контрактных служб исполнительных органов государственной власти  

Санкт-Петербург и контрактных управляющих подведомственных учреждений 

при централизации закупок в районных администрациях. 

В феврале 2015 года проведены семинары для муниципальных 

образований по теме: «Вопросы применения законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок». 

28.05.2015 проведено совещание с государственными заказчиками  

Санкт-Петербурга по теме: «Основные направления развития взаимодействия 

Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга с государственными 

заказчиками Санкт-Петербурга». 

31.08.2015 было проведено совещание с администрацией Центрального 

района Санкт-Петербурга по вопросу внедрения Справочника конечных 

каталожных наименований и Реестра товаров в АИС ГЗ. 
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10.09.2015 представители Комитета выступили с докладом на заседании 

Промышленного совета, по теме «Обеспечение возможности участия 

петербургских поставщиков и производителей в закупках для обеспечения нужд 

Санкт-Петербурга». 

11.09.2015 проведен круглый стол на тему: «Правовые и практические 

аспекты участия в закупках, осуществляемых заказчиками Санкт-Петербурга». 

 

 22.09.2015 представители Комитета выступили с докладом на Научно-

практической конференции «Импортозамещение, качество, инновации  

в реализуемых и перспективных строительных проектах», по теме: «Возможности 

обеспечения приоритетности применения отечественных материалов при 

госзаказе». 
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25.09.2015 проведен семинар с участием представителя УФАС РФ по  

Санкт-Петербургу на тему: «Об изменениях в законодательстве о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, основных нарушениях при осуществлении закупок  

и итогах внедрения новой платформы АИС ГЗ СПБ», а также на тему: «Об 

изменениях в законодательстве о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, основных 

нарушениях при осуществлении закупок и итогах внедрения новой платформы 

Автоматизированной информационной системы государственного заказа  

Санкт-Петербурга». 

16.10.2015, во исполнение пункта 1.3.7 протокола заседания 

Межведомственного совета по противодействию коррупции в исполнительных 

органах государственной власти Санкт-Петербурга от 28.05.2015 № 2/2015, 

проведен семинар на тему: «Практика проведения законодательства  

о контрактной системе в сфере закупок Санкт-Петербурга» на базе 

Санкт-Петербургского межрегионального ресурсного центра. 

04.12.2015 представители Комитета выступили с докладом на 

Координационном совете на тему: «Планирование закупок с использованием 

справочника конечных каталожных наименований». 

 

В рамках методического сопровождения плановых мероприятий, 

связанных с тематикой государственных закупок и организованных Центром 

импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга: 

04.09.2015 – представители Комитета выступили с докладами на открытии 

Центра импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга; 

06.10.2015 Комитетом был проведен ряд мероприятий в рамках 

тематической недели в Центре импортозамещения и локализации. Семинар по 
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теме планирования и нормирования закупок был ориентирован на специалистов 

в сфере закупок и включал в себя три раздела: отдельные вопросы формирования 

плана размещения государственного заказа Санкт-Петербурга; планирование 

закупок с использованием справочника шаблонов конечных каталожных 

наименований; нормирование закупок; 

08.10.2015 состоялся круглый стол «Вопросы банковского сопровождения 

контрактов, в том числе контрактов длительного производственного цикла  

в госзаказе»; 

09.10.2015 состоялся семинар по вопросам работы обновленной 

платформы Автоматизированной информационной системы государственного 

заказа Санкт-Петербурга; 

21.10.2015 в рамках тематической недели Московского района проведен 

семинар на тему: «Осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии  

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ»; 

30.10.2015 в рамках тематической недели Комитета по энергетике  

и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга на пленарном заседании 

Конференции «Отраслевая стратегия развития внутреннего рынка в сфере 

коммунальной инфраструктуры инженерно-энергетического комплекса» 

состоялось выступление на тему: «О мерах по обеспечению приоритета 

отечественной продукции в сфере закупок продукции для государственных нужд 

и отдельных видов юридических лиц»; 

03.11.2015 в рамках тематической недели Комитета по здравоохранению 

проведен семинар на тему: «Осуществление закупок товаров, работ, услуг  

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ»; 

13.11.2015 проведен семинар на тему: «Вопросы применения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок» для исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга с участием прокуратуры  
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Санкт-Петербурга и Комитета государственного финансового контроля  

Санкт-Петербурга; 

26.11.2015 в рамках тематической недели Красносельского района 

сотрудники Комитета участвовали в семинаре «Осуществление закупок товаров, 

работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ»  

с приглашением представителей учреждений, подведомственных 

администрации Красносельского района Санкт-Петербурга; 

04.12.2015 проведен семинар для заказчиков Санкт-Петербурга по работе  

в «Электронном магазине» Автоматизированной информационной системы 

государственного заказа Санкт-Петербурга; 

16.12.2015 в рамках тематической недели Приморского района Комитет 

участвовал в семинаре «Осуществление закупок товаров, работ, услуг  

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ»; 

17.12.2015 в рамках тематической недели Жилищного Комитета проведен 

семинар с управляющими компаниями по вопросам применения Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и постановления Правительства Санкт-Петербурга  

от 16.07.2015 № 643 «Об утверждении Примерного положения о закупках 

товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения  

Санкт-Петербурга»; 

18.12.2015 проведен семинар для заказчиков Санкт-Петербурга по 

вопросам применения справочника шаблонов конечных каталожных 

наименований в АИС ГЗ. 

В рамках целевой статьи 1529639 «Расходы на проведение 

профессиональной переподготовки, повышение квалификации должностных 

лиц, занятых в сфере закупок для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, за 

исключением государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга», в 2015 
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году заключен ряд государственных контрактов №№ 9/КГЗ – 15/КГЗ от 24.04.2015 

на оказание образовательных услуг по программе повышения квалификации 

«Управление государственными и муниципальными закупками» на общую сумму 

6613,0 тыс. руб. 

В результате проведения конкурсных процедур экономия составила 28,1% 

(2586,125 тыс. руб.) 

Всего обучено 629 слушателей по 120 - часовой программе. 
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Глава 5 
Нормотворческая деятельность Комитета по государственному заказу  

Санкт-Петербурга  

 
Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга разработан 

проект и обеспечено принятие распоряжения Правительства Санкт-Петербурга  

от 22.04.2015 № 21-рп «Об утверждении Порядка проведения анализа 

эффективности деятельности заказчиков Санкт-Петербурга в 2014-2016 годах», 

которым утвержден Порядок проведения анализа эффективности деятельности 

заказчиков Санкт-Петербурга в 2014-2016 годах. Реализация указанного 

распоряжения позволяет определить заказчиков Санкт-Петербурга, 

осуществивших закупки наиболее и наименее эффективно. С учетом данной 

информации проводится государственная политика в сфере закупок для 

обеспечения нужд Санкт-Петербурга, что в конечном итоге позволяет 

оптимизировать расходы бюджета Санкт-Петербурга, обеспечить прозрачность 

закупок и повысить эффективность деятельности исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

Также Комитетом обеспечено принятие постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 14.05.2015 № 417 «О внесении изменения в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095», определяющего случаи 

банковского сопровождения контрактов для обеспечения нужд Санкт-Петербург, 

заключающегося в проведении банком, привлеченным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках 

исполнения контракта. 

 

consultantplus://offline/ref=E57D0FAB89221C9C227FECB12D26C6E117D35FF6F33BCCC738785349D8B6FACF36CBC86F166182E4QELFI
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В целях единообразного применения норм Федерального закона  

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» государственными бюджетными учреждениями  

Санкт-Петербурга, подведомственными исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга, Комитетом был разработан проект 

постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об утверждении Примерного 

положения о закупках товаров, работ, услуг государственного бюджетного 

учреждения Санкт-Петербурга». 16.07.2015 принято постановление 

Правительства Санкт-Петербурга № 643 «Об утверждении Примерного 

положения о закупках товаров, работ, услуг государственного бюджетного 

учреждения Санкт-Петербурга».   

 

Кроме того, в рамках реализации статьи 72 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга было 

обеспечено принятие постановления Правительства Санкт-Петербурга  

от 07.09.2015 № 793 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 и признании утратившим силу 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 01.08.2011 № 1055», 

определяющего порядок и форму принятия решений Правительством                                  

Санкт-Петербурга о заключении государственных контрактов на выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

  

В целях реализации в Санкт-Петербурге постановления Правительства 

Российской Федерации от 06.03.2015 № 198 «Об утверждении Правил изменения 

по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта,  

и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема 

consultantplus://offline/ref=7BC4CDBF18746B8889721ADAC5AC016166D3FE065C96AEB69DB4A0E778594B37AAC6520CA8239E63m0dEH
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работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения которых 

завершается в 2015 году» Комитетом был разработан проект постановления 

Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по реализации постановления 

Правительства Российской Федерации  от 06.03.2015 № 198». 26.10.2015 принято 

постановление Правительства Санкт-Петербурга № 966 «О мерах по реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 198», 

устанавливавшее перечень товаров, работ, услуг, при поставке (выполнении, 

оказании) которых в 2015 году допускалось изменение по соглашению сторон 

срока исполнения контракта, и(или) цены контракта, и(или) цены единицы 

товара, и(или) количества товаров, предусмотренных контрактами,  а также 

размера цены контракта, при превышении которого допускалось изменение 

цены контракта. Данное постановление также наделяло Комитет полномочием 

по утверждению индексов корректировки цен по каждому наименованию 

товаров, (групп товаров), включенных в указанный перечень). 

 

 Также, в 2015 году Комитетом был подготовлен проект постановления 

Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 98 и от 16.07.2015 № 643», 

направленный на приведение отдельных положений изменяемых нормативных 

правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также 

на внесение в текст Примерного положения о закупках товаров, работ, услуг 

государственного бюджетного учреждения Санкт-Петербурга, утвержденного 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.07.2015 № 643, 

технических правок.  
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Комитетом было издано распоряжение «О внесении изменений  

в распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга  

от 20.12.2013 № 113-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке документации о закупке для Заказчиков Санкт-Петербурга»». 

Подготовлены изменения к методическим рекомендациям по разработке 

документации о закупке для заказчиков Санкт-Петербурга, утвержденные 

распоряжением Комитета от 10.03.2015 № 33-р «О внесении изменений  

в распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга  

от 20.12.2013 № 113-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке документации о закупке для Заказчиков Санкт-Петербурга»». 

Подготовлены изменения к методическим рекомендациям по разработке 

документации о закупке для заказчиков Санкт-Петербурга, утвержденные 

распоряжением Комитета от 10.06.2015 № 101-р «О внесении изменений  

в распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга  

от 20.12.2013 № 113-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке документации о закупке для Заказчиков Санкт-Петербурга»». 

Подготовлены изменения к методическим рекомендациям по разработке 

документации о закупке для заказчиков Санкт-Петербурга, утвержденные 

распоряжением Комитета от 03.09.2015 № 175-р «О внесении изменений  

в распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга  

от 20.12.2013 № 113-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке документации о закупке для Заказчиков Санкт-Петербурга»». 
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Глава 6 
Бюджетное планирование и обеспечение деятельности Комитета по 

государственному заказу Санкт-Петербурга  

 

Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на 

плановый период 2016-2017 годов» Комитету были предусмотрены на 2015 год 

бюджетные ассигнования в сумме 328 080,1 тыс. рублей. 

Законом Санкт-Петербурга «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый 

период 2016-2017 годов» сумма ассигнований, выделенных Комитету, была 

уменьшена на 20 468,8 тыс. рублей в связи с принятым решением Губернатора 

Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко о сокращении расходов бюджета на 2015 год. 

Период 
Первоначальный 

кассовый план 

Исполнение на 
отчетную дату 

(тыс. руб.) 

Процент 
выполнения 

1 квартал 2015 47739,00 47630,5 99,8 

1 полугодие 2015 133553,7 112756,5 84,4 

9 месяцев 2015 192699,7 175519,7 91,0 

Год 2015 307 611,3 290 791,2 94,5 
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На 31.12.2015 года остаток неиспользованных ассигнований составил  

16 820,1 тыс. рублей или 5,5%.  

Не использованы ассигнования: 

по виду расходов 121 КОСГУ 211 (заработная плата) - на 1975,9 тыс. руб.  

в связи с экономией по фонду оплаты труда. 

 по виду расходов 121 КОСГУ 213 (начисления на выплаты по оплате труда) 

- на 394,2 тыс. руб. в связи с превышением установленной предельной величины 

базы для начисления страховых взносов в 2015 году; 

 по виду расходов 122 КОСГУ 212 (прочие выплаты) – на 77,4 тыс. руб., КОСГУ 

222 (транспортные услуги) - на 291,0 тыс. руб., КОСГУ 226 (прочие работы, услуги) 

- на 99,8 тыс. руб. в связи с экономией по расходам на оплату командировочных 

расходов; 

по виду расходов 244 КОСГУ 221 (услуги связи), 223 (коммунальные услуги), 

224 (арендная плата за пользование имуществом), 225 (работы, услуги по 

содержанию имущества) и 226 (прочие работы, услуги) на 37,9 тыс. руб. не 

использованы средства, запланированные в 2015 году на оплату расходов на 

аренду, содержание и обслуживание административных помещений. 
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по виду расходов 244 КОСГУ 340 (увеличение стоимости материальных 

запасов) – в сумме 339,3 тыс. руб. в связи с экономией по проведенным 

конкурсным процедурам. 

по виду расходов 242 КОСГУ 340 (увеличение стоимости материальных 

запасов) - на 148,3 тыс. руб. - в связи с экономией по проведенным конкурсным 

процедурам. 

по виду расходов 611 КОСГУ 241(субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг) – в сумме 13 454,8 тыс. руб. в связи с экономией по 

проведенным конкурсным процедурам. 


