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Часть I. Основные события в системе контрактных отношений в сфере закупок  

в 2019 году, связанные с внесением изменений в Закон № 44-ФЗ (Законы № 504-ФЗ, 

№ 70-ФЗ, № 71-ФЗ, № 449-ФЗ) 

Для заказчиков 

с 2019 года: 

1. Ускорено проведение закупок: 

- после внесения изменений в план-график начать процедуру можно через 1 день 

(ранее – 10 дней); 

- увеличена начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) для 

проведения «коротких» аукционов до 300 млн рублей, по стройке – до 2 млрд рублей  

(ранее – до 3  млн рублей); 

- при расторжении контракта можно заключить контракт со вторым победителем 

(условие – включение поставщика в реестр недобросовестных поставщиков). 

2. Осуществление закупки по цене за единицу товара, в случае если объем 

неизвестен. 

3. Увеличился ценовой порог малых закупок: с 200 тыс. рублей до 1 млн рублей 

(лекарственные средства), с 400 тыс. рублей до 600 тыс. рублей (учреждения культуры),  

со 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей (прочие закупки). 

с 2020 года: 

1. Установлен единый документ планирования (план закупок исключен), упрощен 

порядок планирования. 

2. В целях реализации национальных проектов, возможно заключать контракт «под 

ключ» (от стадии проектирования до выполнения работ по строительству). 

3. Запрос котировок начиная с 01.07.2020 года может проводиться при НМЦК  

не более 3 млн рублей, (ранее НМЦК не должна была превышать 500 тыс. рублей); 

4. Контракт с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся конкурса, 

аукциона или запроса предложений начиная с 01.07.2020 будет заключаться  

по согласованию с контрольным органом, если НМЦК закупки превышает установленный 

предельный размер. 

 

Для поставщиков 

1. Упрощение доступа к закупкам:  

- конкурентные закупки – в электроном виде, 

- при подаче заявок на закупку строительной продукции при наличии проектной 

документации достаточно согласия участника; 

2. Для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее – СМП и СОНО) размер обеспечения контракта 

определяется от цены контракта (ранее – от НМЦК); 

3. Новые основания для изменения существенных условий контракта: 

- продление срока исполнения строительного контракта; 

- увеличение не более чем на 30 % цены и срока исполнения долгосрочных 

строительных контрактов. 

 

Для электронных площадок 

1. Введена возможность взимания платы с победителя и единственного 

участника за заключение контракта – не более 5 тыс. рублей, а с СМП и СОНО – не более 

2 тыс. рублей; 

2. Закупка малого объема на сумму, не превышающую 3 млн рублей,  

с 01.07.2020 может осуществляться в электронной форме с использованием электронной 

площадки.  
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Часть II. Основные события в контрактной системе Санкт-Петербурга 

в 2019 году: 

1. Внедрен модернизированный Электронный магазин для осуществления 

закупок малого объема (пункты 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ) путем мини-торгов.  

2. Внесены изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга  

от 15.06.2016 № 489, устанавливающее требования к товарам, работам, услугам, 

закупаемым для нужд Санкт-Петербурга, в соответствии с которыми, начиная с 2020 года 

требования к товарам, работам, услугам распространяются на все закупки, в том числе  

в рамках выполнения учреждениями государственного задания на выполнение 

государственных работ (оказание услуг). К таким товарам, например, относятся продукты 

питания, товары медицинского назначения, хозяйственные товары. 

3. Введен в опытную эксплуатацию региональный сервис по осуществлению 

финансового контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ. 

Осуществление регионального финансового контроля позволяет заказчикам успешно 

проходить финансовый контроль в ЕИС и, соответственно, проводить закупки  

в оптимальные сроки. 

4. Состоялся III Санкт-Петербургский межрегиональный форум контрактных 

отношений. Главными темами Форума стали вопросы совершенствования 

законодательства и правоприменительной практики в сфере государственных и 

корпоративных закупок, обсуждение проблемы новаций законодательства, обмен лучшими 

практиками. 

 планы на 2020 год 

1. Проведение мероприятий по модернизации системы закупок в Санкт-Петербурге: 

- типизация закупок, в первую очередь, социально значимых (социальное питание, 

лекарственные препараты, организация летнего отдыха); 

- разработка и реализация в АИС ГЗ алгоритма расчета НМЦК с использованием 

установленных предельных цен товаров, работ, услуг и цен из Реестра товаров для 

обеспечения нужд Санкт-Петербурга; 

- внедрение в АИС ГЗ конструктора типовой документации и контрактов. 

2. Развитие Электронного магазина по следующим направлениям: 

- реализация мобильного приложения Электронного магазина; 

- электронное актирование в Электронном магазине; 

- обеспечение возможности муниципальным заказчикам осуществлять закупки  

в Электронном магазине. 
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Часть III. Основные итоги осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Санкт-Петербурга в 2019 году 
 

1. Исполнение плана закупок как основы исполнения бюджета  

и достижения целей планирования 

1.1. Общий объем закупок. 

Всего на закупки в 2019 году в бюджете Санкт-Петербурга (с учетом корректировки) 

предусмотрено 228 535,6 млн рублей, законтрактовано 219 878,7 млн рублей или 96,2 %  

от ассигнований на 2019 год. Основной объем непринятых расходных обязательств (72,8 %) 

приходится на Адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга (далее – АИП). 

Без учета АИП исполнение составит 98,5 %.  

1.2. АИП. 

На заключение контрактов в рамках АИП в 2019 году (с учетом корректировки 

бюджета) предусмотрено 67 237,0 млн рублей, законтрактовано 60 913,5 млн рублей или 

90,6 % (в 2018 году – 94,6 %), снижение – на 4,0 п.п.  

Причины снижения: 

- планирование закупок на более поздние сроки, в том числе перенос сроков 

проведения закупок (например, по 48 закупкам в рамках АИП, проведенным через 

уполномоченный орган, в связи с некачественной подготовкой документации срок 

проведения закупки переносился 85 раз, количество изменений сроков на закупку 

составило от 1 до 7),  

- расторжение ранее заключенных контрактов и необходимость проведения 

повторных закупок, ранее не состоявшихся - расторгнуто 186 контрактов на сумму 

29 036,8 млн рублей, из них оплачено 18 865,7 млн рублей (в 2018 году – 167 контрактов  

на сумму 29 883,3 млн рублей, из них оплачено 16 907,1 млн рублей).  

1.3. Национальные проекты. 

На реализацию национальных проектов предусмотрено 20 968,6 млн рублей, 

законтрактовано 20 178,8 млн рублей или 96,2 %. Средний показатель по Санкт-Петербургу 

превышает средний по России, составляющий 86,6 %.  

1.4. Экономия по результатам определения поставщика. 

 В 2019 году экономия составила 10 183,5 млн рублей или 5,4 %, что соответствует 

результатам 2018 года. Увеличение экономии в абсолютном значении составило 

608,7 млн рублей или на 6,4 %. 

1.5. Закупки у СМП и СОНО. 

Объем закупок у СМП и СОНО за 2019 год (с учетом закупок с условием 

обязательного привлечения субподрядчиков из числа СМП и СОНО) составил  

46 657,7 млн рублей или 26,4 % от общей суммы контрактов, заключенных по результатам 

проведения конкурентных процедур (по итогам 2018 года – 44 101,6 млн рублей или  

26,6 %). В абсолютном значении показатели 2019 года превышают результаты 2018 года  

на 2 556,1 млн рублей или на 5,8 %. 

1.6. Закупки посредством Электронного магазина. 

С момента запуска Электронного магазина в 2019 году заключено 7 602 контракта 

на общую сумму 490,9 млн рублей. Экономия по результатам закупок в Электронном 

магазине, составила 30,5 млн рублей или 5,9 % от начальной цены контрактов. В среднем 

на каждую закупку подается более 3,5 оферт.  

Количество позиций товаров (работ, услуг), закупаемых по заключенным  

в Электронном магазине контрактам, приблизилось к количеству позиций товаров (работ, 

услуг), закупаемых по договорам, заключенным в едином агрегаторе торговли «Березка» 

(далее – ЕАТ «Березка»), рекомендованном распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.04.2018 № 824-р заказчикам регионального уровня для проведения 

закупок малого объема. 
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2. Уровень конкуренции в Санкт-Петербурге 

1.1. Среднее количество поданных заявок. 

В 2019 году - 3,8 заявок (2018 год – 3,2 заявки). Прирост обеспечен увеличением 

конкурентности закупок, проводимых электронными аукционами, а также проводимыми  

в 2019 году в электронной форме открытыми конкурсами и запросами котировок. 

Наибольшая конкуренция отмечена по закупкам с НМЦК менее 10 млн рублей. 

1.2. Заключение контрактов конкурентными способами. 

В 2019 году конкурентными способами заключено 79,3 % суммарного объема 

контрактов (в 2018 году – 82,7 %), снижение – на 3,4 п.п. Это обусловлено: 

- увеличением ценового порога при закупках у единственного поставщика  

по пунктам 4, 5 и 28 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ; 

- увеличением в 2019 году в 9,7 раз бюджетных ассигнований на приобретение 

нежилых помещений в государственную собственность Санкт-Петербурга (закупка 

осуществляется у единственного поставщика в соответствии с пунктом 31 части 1  

статьи 93 Закона № 44-ФЗ). 

1.3. Несостоявшиеся закупки. 

В 2019 году 66,4% суммарного объема контрактов заключено с единственным 

поставщиком в связи с признанием конкурентных закупок несостоявшимися (в 2018 году – 

36,2 %), прирост – 30,2 %. Их удельный вес в общем количестве контрактов, заключенных 

по результатам проведения закупок конкурентными способами, составил 36,2 %  

(в 2018 году – 25,5 %), прирост на 10,7 %.  

Причины: 

- на участие в закупке подана и допущена одна заявка (66,9 % от всех контрактов, 

заключенных по результатам несостоявшихся закупок);  

- допущена одна заявка (32,0 %);  

- не подано ни одного ценового предложения (1,1 %). 

Основной объем контрактов, заключенных с единственным поставщиком  

по результатам несостоявшихся закупок, приходится на закупки строительных работ 

(43,9 %), закупки лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 

(11,2 %), поставку инструментов и оборудования медицинского (7,1 %), приобретение 

имущества для государственных нужд (5,5 %). 

Приведенные показатели, могут быть связаны со следующими факторами:  

- формирование НМЦК, не отражающей реального положения на рынке, в том числе 

в связи с применением утвержденного Министерством здравоохранения Российской 

Федерации порядка определения НМЦК при осуществлении закупок лекарственных 

препаратов для медицинского применения (обязательное использование с 01.01.2019 

референтной цены при определении НМЦК); 

- отсутствие конкурентного рынка для отдельных товаров; 

- отсутствие квалификации участников закупки. 

 

3. Осуществление закупок с использованием электронных площадок 

3.1. При проведении электронных процедур наиболее востребованными 

электронными площадками являются: 

ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 67,5 % опубликованных в 2019 году извещений (в 2018 году 

– 81,9 %), снижение на 14,4 п.п., 

РТС-тендер – 16,7 % извещений (в 2018 году – 7,6 %), прирост на 9,1 п.п., 

АО «ЕЭТП» – 7,9 % извещений (в 2018 году – 6,1 %), прирост на 1,8 п.п., 

НЭП – 6,3 % извещений (в 2018 году – 4,0 %), прирост на 2,3 п.п. 

Изменение предпочтений в выборе электронных площадок для проведения закупок 

обусловлено, в том числе, предоставлением заказчикам дополнительных сервисов, таких 

как подготовка аналитических отчетов о закупках заказчика, функционал для расчета 

НМЦК, приглашение потенциальных участников на закупки заказчика. 
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4. Результаты контроля в сфере закупок 

4.1. Контроль. 

Комитетом государственного финансового контроля Санкт-Петербурга в 2019 году 

проведено 108 проверок, в том числе 62 плановые проверки и 46 внеплановых проверок. 

Установлено 359 нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. По результатам проверок составлен 341 протокол  

об административных правонарушениях. 

Количество выявленных нарушений на одну проверку составило 3,3; количество 

составленных протоколов – 3,2 (в 2018 году – 1,4 и 1,6 соответственно).  

4.2. Рассмотрение жалоб. 

Общее количество рассмотренных жалоб составило 5 219 (в 2018 году – 4 885), 

прирост на 334 штуки или на 6,8 %. Доля жалоб, по которым выданы предписания составила 

23,8 % (в 2018 году – 22,5 %), прирост на 1,3 п.п., что может свидетельствовать о снижении 

качества работы заказчиков при осуществлении закупок для обеспечения нужд  

Санкт-Петербурга. 

 

 

Часть IV. Предложения 

1. Установить правовым актом Правительства Санкт-Петербурга порядок учета 

и расходования средств, полученных в виде экономии в результате снижения НМЦК при 

определении поставщика. 

2. Провести в 2020 году типизацию закупок, в первую очередь социально 

значимых (социального питания, услуг по организации летнего отдыха и здравоохранения, 

работ по уборке внутриквартальных территорий). 

3. Издать распорядительный акт Правительства Санкт-Петербурга, 

обязывающий заказчиков проводить основной объем малых закупок (пункты 4 и 5 части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ) посредством Электронного магазина. 
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Часть V. Описание результатов мониторинга закупок для обеспечения нужд 

Санкт-Петербурга за 2019 год, статистические данные 

 

Раздел 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 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 планировалось осуществить закупки на общую сумму по НМЦК 

267 249,0 млн рублей. Проведены закупки на общую сумму по НМЦК 262 376,1 млн рублей 

или 98,2 % от запланированных (по итогам 2018 года – 99,1 %). По результатам 

осуществления закупок заказчиками заключено 297 475 контрактов на общую сумму 

251 382,2 млн рублей (в 2018 году – 285 555 контрактов на сумму 184 376,4 млн рублей). 

Всего на осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии  

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-Ф «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

(далее – Закон № 44-ФЗ) в бюджете на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования 

в сумме 228 535,6 млн рублей. Заказчиками проведены закупки и заключены контракты, 

предусматривающие финансирование за счет средств бюджета на 2019 год на общую сумму 

219 878,7 млн рублей, что составляет 96,2 % от общего объема ассигнований, подлежащих 

контрактации. 

 

Осуществление закупок в рамках реализации региональных составляющих 

национальных проектов 

На осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Законом № 44-ФЗ 

в рамках реализации региональных составляющих национальных проектов  

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

ассигнования в сумме 20 968,6 млн рублей. 

В рамках реализации региональных проектов заказчиками заключены контракты, 

предусматривающие финансирование за счет средств бюджета на 2019 год на общую сумму 

20 178,8 млн рублей, что составляет 96,2 % от общего объема ассигнований, подлежащих 

контрактации. Информация о закупках товаров, работ и услуг в рамках реализации 

национальных проектов приведена в таблице 1. 
                  Таблица 1 

Информация о закупках товаров, работ и услуг в рамках реализации  

национальных проектов 

Национальный проект (НП) 

Предусмотрено 

бюджетных 

ассигнований на 

закупку в рамках НП, 

млн рублей  

 Принято 

обязательств на  

2019 год,  

млн рублей 

  

 Доля принятых 

обязательств, 

% 

  

Демография 7 228,02 6 845,52 94,7% 

Жилье и городская среда 3 730,43 3 524,69 94,5% 

Здравоохранение 4 668,21 4 525,53 96,9% 

Культура 202,08 202,58 100,0% 

Малое и среднее предпринимательство   

и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы 

82,78 72,83 88,0% 

Международная кооперация и экспорт 507,23 502,20 99,0% 

Образование 2 471,31 2 423,74 98,1% 

Цифровая экономика 1 997,71 2 000,90 100,0% 

Экология 80,86 80,86 100,0% 

Общий итог 20 968,65 20 178,84 96,2% 
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По национальным проектам «Экология», «Цифровая экономика» и «Культура» 

обязательства приняты на всю сумму предусмотренных на заключение контрактов 

бюджетных ассигнований. 

Наиболее высокие темпы контрактации обеспечены по национальным проектам 

«Международная кооперация и экспорт» – 99,0 %, «Образование» – 98,1 %  

и «Здравоохранение» – 96,9 %. При этом по проекту «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» бюджетные 

обязательства приняты только на 83,5 % от предусмотренных бюджетных ассигнований. 

Наименьшие темпы контрактации – по национальным проектам «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» –

88,0 %, «Жилье и городская среда» – 94,5 %, «Демография» – 94,7 %. 

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

приведены в Приложении №1 к отчету. 
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Раздел 2. Анализ поведения заказчиков 

1. Размещение информации о закупке 

В единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) в случаях, 

предусмотренных Законом № 44-ФЗ, размещены 94 095 извещений об осуществлении 

закупок на общую сумму по НМЦК 248 536,3 млн рублей, запланированных в планах-

графиках закупок на 2019 год, из них: 

86,4 % извещений привели к заключению контракта, в том числе 29,3 % – 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – единственный 

поставщик) в связи с признанием конкурентных закупок несостоявшимися; 

6,6 % 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; 

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

определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  

В сравнении с 2018 годом общее количество опубликованных извещений 

сократилось на 8,7 п.п. (обусловлено вступлением в силу с 31.07.2019 изменений в Закон  

№ 44-ФЗ, исключающих необходимость публикации заказчиками извещений при 

осуществлении закупкам у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а общая 

сумма НМЦК опубликованных извещений увеличились на 15,4 п.п. (обусловлено 

увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление 

закупок в 2019 году).  

Сведения об общем объеме опубликованных за 2018 и 2019 годы извещений  

в разрезе способов определения поставщика представлены на диаграмме 1.    

      Диаграмма 1 

Общий объем опубликованных извещений за 2018 и 2019 годы., млн рублей 

 

 
 

По способам определения поставщика опубликованные извещения распределились 

следующим образом (диаграммы 2 и 3): 
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               Диаграмма 2 

Структура опубликованных в 2018 и 2019 гг. извещений в разрезе способов 
определения поставщика (по сумме) 

 
Диаграмма 3 

Структура опубликованных в 2018 и 2019 гг. извещений в разрезе способов 
определения поставщика (по количеству) 

 

 
 
 
 
 

Наиболее распространенным способом определения поставщика за 2019 год являлся 

электронный аукцион – 89,2 % от общего количества размещенных в ЕИС извещений, 

68,6 % от общего суммарного объема размещенных в ЕИС извещений. 
По итогам 2019 года в сравнении с 2018 годом наблюдается значительный прирост 

количества и суммы опубликованных извещений по электронным аукционам на 15,0 п.п.  

и 9,2 п.п. и уменьшение количества и суммы опубликованных извещений по открытым 

конкурсам в электронной форме (далее – открытый конкурс), конкурсам с ограниченным 

участием в электронной форме (далее – конкурс с ограниченным участием), запросам 

котировок в электронной форме (далее – запрос котировок). 

Основными причинами сокращения в 2019 году количества и объема опубликованных 

извещений по открытым конкурсам, конкурсам с ограниченным участием, запросам 

котировок и, как следствие, увеличение количества и суммы извещений по электронным 

аукционам являются: 

 преимущественное использование заказчиками в 2019 году электронных аукционов, 

вместо новых электронных конкурентных закупок, в связи с тем, что процедура 

проведения электронных аукционов не претерпела существенных изменений по сравнению  

с новыми электронными процедурами; 

59,4%
10,2%

17,2%
5,0%8,2%

2018 год
электронный аукцион
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конкурс с ограниченным участием, 
двухэтапный конкурс 

запрос котировок, запрос 
предложений 

закупка у единственного 
поставщика

68,6% 9,2%

13,5%
6,4%2,3%

2019 год
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 проведение заказчиками в 2018 году большого количества конкурсов  

с ограниченным участием на оказание услуг по организации питания в государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга на период 2018 – 2020 годы; 

 включение в Адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга на 2019 год 

преимущественно расходов по переходящим объектам и, как следствие, сокращение  

в 2019 году бюджетных ассигнований на вновь начинаемые объекты дорожной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры, закупки на выполнение работ по которым 

проводятся конкурсами с ограниченным участием. 

  

2. Несостоявшиеся закупки 

По итогам проведения закупок, запланированных в планах-графиках закупок  

на 2019 год, несостоявшимися признаны 33 246 закупок на общую сумму по НМЦК  

135,3 млрд рублей или 37,5 % от общего количества опубликованных извещений  

по конкурентным закупкам и 55,7 % от объема опубликованных извещений  

по конкурентным закупкам (за 2018 год несостоявшимися признаны 32 % от общего 

количества опубликованных извещений по конкурентным закупкам и 36,6 % от объема 

опубликованных извещений по конкурентным закупкам). 

 По способам определения поставщика несостоявшиеся закупки распределились 

следующим образом (диаграммы 4, 5). 
               Диаграмма 4 

Доли несостоявшихся закупок в 2018 и 2019 гг. в разрезе способов 
определения поставщика (по количеству) 

 
              Диаграмма 5 

Доли несостоявшихся закупок в 2018 и 2019 гг. в разрезе способов 
определения поставщика (по сумме) 
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 Наибольшую долю закупок, признанных несостоявшимися в 2019 году,  

как и в 2018 году, по количеству и по сумме, составляют электронные аукционы – 95 %  

и 79,6 % соответственно.  

Сведения о несостоявшихся закупках по количеству в разрезе причин признания  

их несостоявшимися представлены на диаграмме 6. 

              Диаграмма 6 

Доли количества несостоявшихся закупок в 2018 и 2019 гг.  
(в разрезе причин признания их несостоявшимися) 

 

  
 

Основными причинами признания проведенных закупок несостоявшимися  

в 2019 году, как и в 2018 году, являются: 

 подача на участие в закупке единственной заявки и признание  

ее соответствующей требованиям законодательства о контрактной системе, 

извещению о закупке и документации о закупке, что может свидетельствовать  

об отсутствии конкуренции при осуществлении закупок. Доля таких закупок в 2019 году 

составляет 57,8 % от всех несостоявшихся закупок (в 2018 году – 51,7%); 

 соответствие только одной заявки, поданной на участие в закупке, требованиям 

законодательства о контрактной системе, извещению о закупке и документации  

о закупке, что может свидетельствовать как о низком качестве подготовки заявок 

участниками закупок, так и о низком качестве подготовки заказчиками документации  

о закупке. Доля таких закупок в 2019 году составляет 24 % (в 2018 году – 28,6 %). 

 По итогам 2019 года в сравнении с 2018 годом наблюдается уменьшение доли 

закупок, по которым допущена только одна заявка и не подано ни одной заявки на 4,6 %  

и 1 % соответственно, но увеличение доли закупок, где на участие в закупке подана одна 

заявка и она признана соответствующей требованиям законодательства о контрактной 

системе, извещению о закупке и документации о закупке. 

  

3. 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», утратившим силу с 01.01.2020, в 2019 году заказчиками 

проведены обязательные общественные обсуждения по 16 закупкам для обеспечения нужд  

Санкт-Петербурга с суммарной НМЦК 39 301,8 млн рублей.  

Объектами закупок, подлежащих обязательному общественному обсуждению  

в 2019 году, являются закупки на выполнение работ по строительству объектов 

капитального строительства, а также на строительство буксира ледокольного класса для 

нужд Санкт-Петербурга. 

По итогам 2019 года завершено обязательное общественное обсуждение по восьми 

закупкам с суммарной НМЦК 14 643,0 млн рублей. 

14,9%

3,8%

1,0%51,7%

28,6%
2018 год Не подано ни одной 

заявки

Не допущено ни 
одной заявки

Отсутствие 
участников при 
проведении аукциона

Подана и допущена 
одна заявка

Допущена одна заявка

13,9%

3,2%

1,1%57,8%

24,0%

2019 год



13 

 

По двум закупкам с суммарной НМЦК 3 938,2 млн рублей идет первый этап 

обязательного общественного обсуждения, закупки запланированы к проведению  

в 2020 году.  

По трем закупкам с суммарной НМЦК 16 000,4 млн рублей идет второй этап 

обязательного общественного обсуждения. 

По трем закупкам с суммарной НМЦК 4 720,2 млн рублей проведение 

общественного обсуждения приостановлено в связи с отменой закупок (не по результатам 

обязательного общественного обсуждения).  

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 в 2019 году обязательное 

общественное обсуждение закупок, приведена в Приложении № 2. 

 

 

4. Заключение, изменение и расторжение контрактов 

4.1. Анализ заключенных контрактов 

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

заказчиками в соответствии с планами-графиками закупок на 2019 год, заключен 

277 891 контракт на общую сумму 222 900,2 млн рублей, что на 2,1 п.п. меньше  

по количеству и на 11,7 п.п. больше по сумме, в сравнении с показателями 2018 года.  

     Диаграмма 7 

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

Санкт-Петербурга 

 

 
57,8 % общего объема заключенных контрактов приходится на долю  

шести ИОГВ. 

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 Закона № 44-ФЗ и электронный аукцион.  

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 8, 9 

Основной суммарный объем закупок (80,5 %) в 2019 году, как и в 2018 году, 

осуществлен путем проведения электронного аукциона и закупок у единственного 

поставщика. 
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      Диаграмма 8 

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

 

 

 
 
                Диаграмма 9 

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

 

 

 

Удельный вес контрактов (по сумме), заключенных конкурентными способами  

в 2019 году, составляет 79,3 %, что на 3,4 п.п. меньше, чем в 2018 году. Это обусловлено: 

увеличением ценового порога при закупках у единственного поставщика для 

учреждений культуры и образования – с 400 тыс. рублей до 600 тыс. рублей (пункт 5  

части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ), для закупок лекарственных препаратов пациенту  

по решению врачебной комиссии – с 200 тыс. рублей до 1 млн рублей (пункт 28 части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ), для остальных закупок малого объема – со 100 тыс. рублей  

до 300 тыс. рублей (пункт 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ); 

заключением Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга  

с единственным поставщиком по основаниям, предусмотренным пунктом 31 части 1  

статьи 93 Закона № 44-ФЗ, 54 контрактов на общую сумму 14 055,6 млн рублей  

на приобретение нежилых помещений в государственную собственность  

Санкт-Петербурга в соответствии с решениями Правительства Санкт-Петербурга  

о подготовке и осуществлении бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность. 

В сравнении с 2018 годом отмечается изменение структуры заключенных 

контрактов в разрезе способов определения поставщика (диаграммы 10,11): 
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             Диаграмма 10 

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

поставщика (по сумме) 

 

             Диаграмма 11 

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

поставщика (по количеству) 
 

 

В 2019 году в сравнении с 2018 годом: 

доля контрактов, заключенных по результатам электронных аукционов, в общем 

суммарном объеме заключенных контрактов увеличилась на 5,3 п.п., в общем количестве 

заключенных контрактов уменьшилась на 0,3 п.п.; 

доля контрактов, заключенных с единственным поставщиком, в общем суммарном 

объеме заключенных контрактов увеличилась на 3,4 п.п., в общем количестве заключенных 

контрактов – на 2,9 п.п.; 

доля контрактов, ранее заключавшихся путем проведения неэлектронных процедур, 

в общем суммарном объеме снизилась на 8,7 п.п., в общем количестве –  

на 2,6 п.п. 

Помимо причин указанных ранее, на изменение структуры контрактов повлияло 

вступление в силу с 01.01.2019 норм Закона № 44-ФЗ о проведении конкурентных закупок 

только в электронной форме, а также вступление в силу с 01.07.2019 норм Закона 

 № 44-ФЗ, в соответствии с которыми при закупке товаров, работ, услуг с НМЦК  

до 300 млн рублей, а также при закупке работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства с НМЦК менее  

2 млрд рублей путем проведения электронного аукциона, срок подачи заявок для участия  

в закупке сокращен с 15 до 7 дней, ранее такой срок применялся только к закупкам  

до 3 млн рублей. 
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Вследствие этого, заказчики выбирали электронный аукцион как наиболее 

предпочтительный способ осуществления конкурентных закупок – по итогам 2019 года 

92,8 % от общего количества и 75,4 % от общей суммы контрактов, заключенных  

по результатам конкурентных закупок, заключены по итогам проведения электронных 

аукционов (в 2018 году данный показатель составлял 86,5 % и 65,9 % соответственно). 

 

4.2. 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», заключено 12 279 контрактов на общую  

сумму 95 652,5 млн рублей (по планам-графикам закупок 2018 года было заключено  

15 355 контрактов на общую сумму 84 101,9 млн рублей). 

Сведения о контрактах, заключенных по результатам проведенных 

уполномоченными органами централизованных закупок  
   Таблица 2 

Наименование уполномоченного органа 

2018 год 2019 год 

Кол-во 

контрактов 

Цена 

контрактов, 

млн руб. 

Кол-во 

контрактов 

Цена 

контрактов, 

млн руб. 

Администрации районов Санкт-Петербурга:  14 530 31 225,4 11 348 26 742,9 

в том числе совместные закупки от 3 до 40 млн рублей 13 405 19 192,3 10 095 14 082,7 

Комитет по государственному заказу  

Санкт-Петербурга (с учетом совместных закупок) 
497 47 230,8 661 62 885,8 

Комитетом по информатизации и связи  

Санкт-Петербурга (с учетом закупок, проведенных 

подведомственным уполномоченным учреждением –  

СПб ГКУ «Управление информационных технологий 

и связи») 

328 5 645,7 269 6 006,3 

Комитет по здравоохранению 0 0 1 17,5 

ИТОГО: 15 355 84 101,9 12 279 95 652,5 

 

Информация об удельном весе контрактов, заключенных по результатам 

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

на диаграмме 12. 
 Диаграмма 12 

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

за 2018 и 2019 годов (по сумме) 
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Доля контрактов, заключенных по результатам централизованных закупок, 

составляет 42,9 % в общей сумме контрактов, заключенных по результатам всех 

проведенных закупок, и 52,1 % в общей сумме контрактов, заключенных по результатам 

проведенных конкурентных закупок, запланированных в планах-графиках закупок  

на 2019 год. 

Наблюдается увеличение на 0,8 п.п. доли контрактов (по сумме), заключенных  

по результатам проведенных централизованных закупок в общей сумме контрактов.  

При этом, значительно увеличилась доля контрактов по количеству и по сумме, 

заключенных по результатам проведенных Комитетом по государственному заказу  

Санкт-Петербурга централизованных закупок – на 33 п.п. Это обусловлено, в том числе 

исполнением заказчиками пункта 2.2.3 протокола от 08.07.2019 № 22-в совещания 

с участием временно исполняющего обязанности Губернатора Санкт-Петербурга  

и членов Правительства Санкт-Петербурга, в соответствии с которым заказчикам поручено 

не допускать разделение однородных закупок на закупки с НМЦК менее 40 млн рублей 

с целью уклонения от централизации, при которой определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) осуществляет Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга. 

Наибольшее количество контрактов, заключенных по результатам 

централизованных закупок, приходится на долю администраций районов  

Санкт-Петербурга (92,4 %), наибольший суммарный объем – на долю Комитета  

по государственному заказу Санкт-Петербурга (63,8 %). 

Наибольший объем контрактов (по сумме), заключенных по результатам 

централизованных закупок (включая совместные закупки), проведенных администрациями 

районов как уполномоченными органами, приходится на следующие администрации: 

администрация Невского района Санкт-Петербурга – 4 759,2 млн рублей (17,8 %); 

администрация Курортного района Санкт-Петербурга –2 766,8 млн рублей (10,3 %); 

администрация Красносельского района Санкт-Петербурга – 2 645,6 млн рублей 

(9,9 %). 

Наибольший объем контрактов, заключенных по результатам централизованных 

закупок, проведенных Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга, 

приходится на следующие исполнительные органы государственной власти  

Санкт-Петербурга (с учетом подведомственных учреждений): 

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга – 

16 304,3 млн рублей или 25,9 % от суммы контрактов, заключенных по результатам 

проведенных закупок через уполномоченный орган по планам-графикам закупок  

на 2019 год; 

Комитет по строительству – 15 694,0 млн рублей (25 %); 

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга – 10 176,3 млн рублей (16,2 %). 

В разрезе способов определения поставщика централизованные закупки, 

проведенные уполномоченными органами, отражены на диаграмме 13. 
             Диаграмма 13 
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По результатам проведения централизованных закупок наибольший объем 

контрактов заключен посредством электронных аукционов – 69 037,1 млн рублей или 

72,2 %. 

 

4.3. Совместные закупки 

В соответствии с планами-графиками закупок на 2019 год заказчиками 

запланировано проведение 1 411 совместных закупок на общую сумму по НМЦК 

21 477,9 млн рублей (в 2018 году запланирована 1 576 совместных закупок на общую сумму 

НМЦК 24 058,3 млн рублей). 
         Таблица 3 

Сведения о запланированных совместных закупках в планах-графиках  

на 2018 и 2019 годы 

Результат осуществления закупки 2018 год 2019 год 

Кол-во 

закупок 

НМЦК, 

 млн рублей 

Кол-во 

закупок 

НМЦК,  

млн рублей 

Осуществлено закупок 1 458 22 525,4 1 166 19 105,3 

В стадии размещения 41 868,9 171 1 526,8 

Не привели к заключению контракта 

(причины: закупки признаны 

несостоявшимися (не подано ни одной 

заявки на участие в процедуре, все 

поданные заявки отклонены); 

отказ от заключения контракта, 

уклонение от заключения контракта, 

иное) 

46 304,3 51 526,8 

Закупки отменены 24 312,9 23 319,0 

Не осуществлены 7 46,8 -  - 

Всего запланировано закупок 1 576 24 058,3 1 411 21 477,9 

Одной из причин сокращения в 2019 году количества запланированных совместных 

закупок является проведение заказчиками в 2018 году большого количества совместных 

конкурсов с ограниченным участием на оказание услуг по организации питания для  

нужд государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга на период  

2018 – 2020 годы.  

По итогам осуществленных закупок заключено 18 498 контрактов на общую сумму  

17 165,2 млн рублей – 19,8 % от общего количества и 9,7 % от общей суммы,  

на которую заключены контракты по результатам проведения конкурентных закупок  

по планам-графикам закупок на 2019 год. 

Наибольшее количество и объем проведенных совместных закупок приходится  

на администрации районов Санкт-Петербурга – 1 056 закупок на общую сумму по НМЦК 

17 007,5 млн рублей. 

 По количеству проведенных совместных закупок лидирующее положение занимают 

следующие администрации районов Санкт-Петербурга: 

администрация Невского района Санкт-Петербурга – 211 закупок на общую сумму 

по НМЦК 4 460,3 млн. рублей, по итогам их проведения заключено 4 170 контрактов  

на общую сумму 3 888,1 млн рублей, 

администрация Кировского района Санкт-Петербурга – 157 закупок на общую 

сумму по НМЦК 1 822,0 млн. рублей, по итогам их проведения заключено 1 507 контрактов  

на общую сумму 1 604,2 млн рублей, 

администрация Калининского района Санкт-Петербурга – 110 закупок на общую 

сумму по НМЦК 878,9 млн. рублей, по итогам их проведения заключено 1 394 контракта 

на общую сумму 823,2 млн рублей. 

Из 1 166 проведенных совместных закупок 470 закупок на общую сумму  

9 362,1 млн рублей (или 40,3 % от всех осуществленных совместных закупок по количеству  

и 49 % от общей суммы осуществленных совместных закупок) признаны несостоявшимися 
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и контракты заключены с единственным поставщиком на основании пункта 25.1 части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ.  
Таблица 4 

Сведения о совместных закупках, проведенных заказчиками  

по планам-графикам закупок на 2019 год 

Организатор совместной закупки 

Проведено закупок 

Кол-во 

контрактов 

Цена 

контрактов, 

млн руб. Кол-во 
НМЦК, 

млн руб. 

В том числе признаны 

несостоявшимися, 

контракты заключены  

по п. 25.1-25,3 ч. 1 ст. 93 

Закона № 44-ФЗ 

Кол-во 
НМЦК, 

млн руб. 

Администрации районов  

Санкт-Петербурга, 

подведомственные учреждения 

 

1 056 

 

17 007,5 

 

420 

 

8 324,2 

 

17 437 

 

15 214,4 

      

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение «Техническая 

дирекция государственных 

архивных учреждений  

Санкт-Петербурга» 

2 18,9 1 11,0 12 14,6 

Учреждения, находящиеся  

в ведении Комитета 

по здравоохранению 

71 1 736,5 38 893,0 450 1 624,4 

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 

17 139,6 8 90,2 316 129,7 

Комитет по молодежной 

политике и взаимодействию с 

общественными организациями 

1 1,4 0 0 5 0,6 

Учреждения, находящиеся  

в ведении Комитета  

по образованию 

13 139,9 2 35,6 235 125,3 

Учреждения, находящиеся  

в ведении Комитета по 

развитию транспортной 

инфраструктуры 

 Санкт-Петербурга 

3 47,9 1 8,1 8 45,2 

Комитет по физической 

культуре и спорту 
1 8,5 0 0 16 7,7 

ИТОГО: 1 166 19 105,3 470 9 362,1 18 498 17 165,2 

Наибольшее количество и объем несостоявшихся закупок приходится  

на администрации районов Санкт-Петербурга и составляет 420 закупок на общую сумму  

по НМЦК 8 324,3 млн рублей. 

Наибольшая доля несостоявшихся закупок (по количеству) приходится  

на следующие администрации районов Санкт-Петербурга: 

администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга - 75 % (12 закупок  

на общую сумму по НМЦК 135,7 млн рублей), 

администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга - 71,1% (32 закупки  

на общую сумму по НМЦК 1 203,8 млн рублей), 

администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга – 62,5 % (10 закупок  

на общую сумму по НМЦК 152,9 млн рублей). 

Структура совместных закупок в разрезе способов определения поставщиков 

приведена на диаграммах 14 и 15: 
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           Диаграмма 14 

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

  

Диаграмма 15 

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

  
В 2019 году, как и в 2018 году, наибольшее количество контрактов заключено  

по результатам проведенных совместных электронных аукционов (83,3 % и 78,2 % 

соответственно), наибольший объем контрактов заключен по результатам проведенных 

совместных конкурсов с ограниченным участием (40,7 % и 75,4 %).  

Наблюдается сокращение доли заключенных контрактов по результатам проведения 

совместных конкурсов с ограниченным участием (по количеству – на 4,4 п.п., по сумме –  

на 34,7 п.п.) и увеличение доли заключенных контрактов по результатам проведения 

совместных электронных аукционов (по количеству – на 5,1 п.п., по сумме – на 19,8 п.п.). 

Данный факт обусловлен сокращением количества совместных конкурсов  

с ограниченным участием на оказание услуг по организации питания для нужд 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, а также увеличением 

количества совместных электронных аукционов на закупку различных лекарственных 

препаратов и медицинского оборудования в рамках реализации региональных 

составляющих федеральных проектов, входящих в состав приоритетных национальных 

проектов. 

 

4.4. Объем закупок у единственного поставщика 

Общий объем контрактов, заключенных с единственным поставщиком, составил:  

46 154,5 млн рублей (20,7 % от общего объема заключенных контрактов) без учета 

контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся конкурентных закупок;  

163 502,8 млн рублей (73,4 % от общего объема заключенных контрактов) с учетом 

контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся конкурентных процедур. 

78,2%

13,4%

8,4%

2018 год

электронный 
аукцион

конкурс с 
ограниченным 
участием, 
двухэтапный 
конкурс

открытый конкурс 

83,3%

9,0%

7,7%

2019 год

14,2%

75,4%

10,4%

2018 год

электронный аукцион

конкурс с 
ограниченным 
участием, 
двухэтапный конкурс

открытый конкурс 

34,0%

40,7% 25,3%

2019 год
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              Таблица 5 

Сведения о контрактах, заключенных с единственным поставщиком,  

в разрезе оснований, предусмотренных статьей 93 Закона № 44-ФЗ 

 

цена контракта, 

млн рублей

количество, 

шт.

Закупка вследствие признания несостоявшимися конкурентных закупок 

(пункты 25.1, 25.2, 25.3 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ) 
117 348,4 33 812 71,8% 15,5%

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 Закона №44-ФЗ)

15 390,4 9 366 9,4% 4,3%

Приобретение для обеспечения нужд Санкт-Петербурга нежилого здания, 

строения, сооружения, нежилого помещения (пункт 31 части 1 статьи 93 

Закона №44-ФЗ)

14 055,6 54 8,6% 0,03%

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 Закона №44-ФЗ)

5 491,6 53 162 3,4% 24,3%

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

4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ)
4 525,1 102 074 2,8% 46,8%

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 Закона №44-ФЗ)

797,4 5 687 0,5% 2,6%

 Закупка печатных изданий или электронных изданий определенных авторов 

у издателей в случае, если им принадлежат исключительные права или 

исключительные лицензии на использование таких изданий, а также 

оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям для 

обеспечения деятельности государственных образовательных учреждений, 

государственных библиотек, государственных научных организаций (пункт 

14 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ)

449,1 1 841 0,3% 0,8%

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 Закона №44-ФЗ)  

637,0 142 0,4% 0,1%

Закупка театром, учреждением, осуществляющим концертную или 

театральную деятельность, телерадиовещательным учреждением, цирком, 

музеем, дворцом культуры, образовательным учреждением, зоопарком, 

планетарием, парком культуры и отдыха на создание произведения 

литературы или искусства либо на изготовление и поставки декораций 

сценической мебели, сценических костюмов и необходимых для создания 

декораций и костюмов (пункт 17 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ)

627,7 1 647 0,4% 0,8%

Аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, (пункт 32 части 1 

статьи 93 Закона №44-ФЗ)

641,3 298 0,4% 0,1%

 Закупка на выполнение работы по мобилизационной подготовке в 

Российской Федерации (пункт 3 части 1  статьи 93 Закона №44-ФЗ)
1 150,9 116 0,7% 0,1%

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

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

Закона №44-ФЗ)  

357,6 903 0,2% 0,4%

Закупка товаров, работ, услуг по основаниям, предусмотренным пунктами  

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

№44-ФЗ)

2 030,8 9 231 1,1% 4,2%

ИТОГО 163 502,8  218 333 100,0% 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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Информация о крупнейших закупках у единственного поставщика за отчетный 

период приведена в диаграмме 16 

Диаграмма 16

 

 

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 17. 

            Диаграмма 17 
 

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

 

По итогам 2019 года, по отношению к 2018 году наблюдается увеличение в 1,9 раза 

сумм контрактов, заключенных с единственным поставщиком по результатам 

несостоявшихся конкурентных закупок на основании пунктов 25 – 25.3 части 1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ, увеличение количества таких контрактов – на 28,4 п.п. 

Информация об удельном весе контрактов, заключенных с единственным 

поставщиком по основаниям, предусмотренным пунктами 25 – 25.3 части 1 статьи 93 

1 906,9   

2 074,3   

2 473,2   

3 635,0   

3 893,2   

СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции"
(Выполнение работ по завершению строительства здания
санатория на 300 мест на базе СПб ГУЗ "Детский туберкулезный
санаторий "Жемчужина" , п.25.3 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ)

СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции"
(Выполнение работ по строительству объекта начального и
среднего общего образования на 1600 мест по адресу: Санкт-
Петербург, Пригородный, участок 415, п.25.1 ч.1 ст.93 Закона
№44-ФЗ)

СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции"
(Выполнение работ по завершению реконструкции корпусов
литер Б, П, Д, Ж, СПб ГБУЗ "Городская больница № 40
Курортного района", п.25.1 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ)

СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции"
(Выполнение работ по завершению строительства здания ГБУ
"СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе", п.25.1 ч.1 ст.93
Закона №44-ФЗ)

СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства"
(Выполнение работ по объекту "Реконструкция автодороги М-
11 "Нарва" от ж.-д. станции Лигово до г. Красное Село, п.25.3 ч.1
ст.93 Закона №44-ФЗ)

Крупнейшие закупки у единственного поставщика 

сумма заключенных контрактов, млн рублей
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Закона № 44-ФЗ, 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, 

2018г. 

в том числе с 

ед.поставщиком на 

основании п.25 - 25.3 ч.1 

ст. 93 Закона № 44-ФЗ 

Заключено 

контрактов, 

2019г. 

в том числе с 

ед.поставщиком на 

основании п.25 - 25.3 ч.1 

ст. 93 Закона № 44-ФЗ 

Прирост / 

снижение 

удельного 

веса  

к 2018 г., 

п.п. 
 млн рублей  млн рублей 

удель

ный 

вес, %  

 млн рублей  млн рублей 

удель

ный 

вес, %  

Электронный аукцион 108 784,1 43 929,1 40,4 133 179,9 91 627,6 68,8 +28,4 

Открытый конкурс  16 551,1 4 612,6 27,9 17 249,5 10 415,3 60,4 +32,5 

Конкурс с ограничен-

ным участием, 

двухэтапный конкурс  

30 831,1 8 934,9 29,0 13 368,3 7 327,6 54,8 +25,8 

Запрос котировок  736,2 323,5 43,9 184,6 42,6 23,1 -20,8 

Запрос предложений  8 097,0 1 938,3 23,9 12 757,8 7 935,3 62,2 +38,3 

Способ по ст.111 

Закона № 44-ФЗ 
8,3 - - 5,6 - - - 

Всего: 165 007,8 59 738,4 36,2 176 745,7 117 348,4 66,4 30,2 

    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, 

2018г. 

в том числе с 

ед.поставщиком на 

основании п.25 - 25.3 ч.1 

ст. 93 Закона № 44-ФЗ 

Заключено 

контрактов, 

2019г. 

в том числе с 

ед.поставщиком на 

основании п.25 - 25.3 ч.1 

ст. 93 Закона № 44-ФЗ 

Прирост / 

снижение 

удельного 

веса  

к 2018 г., 

п.п. 
шт. шт. 

удель

ный 

вес, % 

шт. шт. 
удель

ный 

вес, % 

Электронный аукцион 89 318 22 530 25,2 86 652 31 103 35,9 +10,7 

Открытый конкурс  3 353 523 11,9 2 544 1 264 49,7 +37,8 

Конкурс с ограничен-

ным участием, 

двухэтапный конкурс  

4 410 734 16,6 2 274 1 016 44,7 +28,1 

Запрос котировок  6 110 2 520 41,2 1 810 401 22,2 -19,0 

Запрос предложений  45 19 42,2 88 28 31,8 -10,4 

Способ по ст.111 

Закона № 44-ФЗ 
1 - - 2 - - - 

Всего: 103 237 26 326 25,5 93 370 33 812 36,2 +10,7 

  
По итогам 2019 года удельный вес контрактов, заключенных с единственным 

поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных закупок, в общем суммарном 

объеме контрактов, заключенных по результатам проведения закупок конкурентными 

способами, увеличился в сравнении с 2018 годом на 30,2 п.п. и составил 66,4 %.  

Удельный вес в общем количестве контрактов, заключенных по результатам 

проведения закупок конкурентными способами, в сравнении с 2018 годом увеличился  

на 10,7 п.п. и составил 36,2 %. 

Основной объем контрактов, заключенных в 2019 году с единственным 

поставщиком по результатам несостоявшихся закупок, приходится на контракты, 

заключенные по итогам несостоявшихся электронных аукционов – 92,0 % по количеству  

и 78,1 % по сумме (в 2018 году – 85,6 % и 73,5 % соответственно). Это обусловлено тем, 
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что основной объем конкурентных закупок проведен электронными аукционами (92,8 %  

по количеству и 75,4 % по сумме). 

По итогам 2019 года, в сравнении с 2018 годом отмечен значительный прирост 

количества и сумм несостоявшихся закупок, проведенных всеми способами определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением запроса котировок и запроса 

предложений, по которому доля контрактов (по количеству), заключенных с единственным 

поставщиком по результатам несостоявшихся закупок сократилась на 10,4 п.п., при этом 

доля таких контрактов (по сумме) увеличилась на 38,3 п.п. 

Основной объем несостоявшихся закупок, по результатам которых заключены 

контракты с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) приходится  

на закупки строительных работ (43,9 %), закупки лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях (11,2 %), поставку инструментов и оборудования 

медицинского, оборудования для облучения, электрического диагностического  

и терапевтического (7,1 %), услуги по операциям с недвижимым имуществом (5,5 %). 

Сведения о несостоявшихся закупках в разрезе объектов закупок и способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) приведены в Приложении № 3  

к Отчету. 

Причинами признания проведенных закупок несостоявшимися и заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) являются: 

подача на участие в закупке единственной заявки и признание ее соответствующей 

требованиям законодательства о контрактной системе, извещению о закупке  

и документации о закупке. Доля таких контрактов составляет 66,9 % от всех 

контрактов, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  

по результатам несостоявшихся закупок; 

соответствие только одной заявки, поданной на участие в закупке, требованиям 

законодательства о контрактной системе, извещению о закупке и документации  

о закупке, доля таких контрактов – 32,0 %; 

не подано ни одного ценового предложения, доля таких контрактов – 1,1 %. 

В связи с признанием закупок несостоявшимися, у трех ИОГВ (с учетом 

подведомственных учреждений) более 50 % контрактов, заключенных ими по итогам 

проведения закупок конкурентными способами, заключено с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), а именно:  

Комитет по здравоохранению – 57,5 % от количества заключенных ИОГВ 

контрактов,  

Комитет по строительству – 56,0%,  

Комитет по информатизации и связи – 51,3%. 

Наибольшая сумма контрактов, заключенных ИОГВ (с учетом подведомственных 

учреждений) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании 

пунктов 25 - 25.3 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, в суммарном объеме контрактов, 

заключенных ИОГВ конкурентными способами, отмечена: 

у Комитета имущественных отношений – 98,6 % от суммы контрактов, 

у Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга – 97,0 %, 

у Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга – 82,9 %. 

Наибольшее количество и сумма контрактов в общем количестве и объеме 

контрактов, заключенных на основании пунктов 25, 25.1 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, 

приходится на долю Комитета по здравоохранению и подведомственных ему учреждений: 

22,3 % по количеству, 21,4 % по сумме. Из них 44,5 % объема контрактов, заключенных  

по результатам несостоявшихся закупок, составляют контракты на поставку лекарственных 

средств.  

Информация о контрактах, заключенных в 2019 году с единственным поставщиком 

по результатам несостоявшихся закупок, в разрезе ИОГВ приведена в Приложении № 4 

 к Отчету. 
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Приведенные показатели о несостоявшихся закупках, могут быть связаны  

со следующими факторами: 

некорректное формирование и обоснование НМЦК, в том числе в связи  

с применением заказчиками Порядка определения НМЦК, цены контракта, заключаемого  

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок 

лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.10.2017 № 871н  

(с 01.01.2019 вступили в силу нормы данного приказа об обязательном использовании 

референтной цены при определении НМЦК), поскольку часто референтная цена  

не отражает реального положения на рынке, и ее применение приводит к отсутствию 

желающих принять участие в закупке; 

отсутствие конкурентного рынка для отдельных товаров; 

отсутствие квалификации участников закупки, в том числе в части знаний  

и навыков применения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

Следует отметить, что проблема высокого уровня несостоявшихся закупок 

характерна для России в целом. 

В целях повышения конкуренции и сокращения количества закупок, признанных 

несостоявшимися, в 2019 году в Закон № 44-ФЗ внесены изменения, согласно которым  

с 01.07.2019 упрощена подача заявок на закупку строительной продукции – если 

документация на закупку содержит проектную документацию, то первая часть заявки 

должна содержать только согласие участника (часть 3.1 статьи 66 Закона № 44-ФЗ). 

Комиссии заказчика не надо рассматривать первые части заявок и составлять протокол. 

Участника автоматически допустит к аукциону электронная площадка. 

Также, с целью сокращения количества несостоявшихся закупок в Закон № 44-ФЗ 

внесены изменения, согласно которым для закупок с НМЦК, превышающей предельный 

размер, который будет установлен Правительством Российской Федерации, с 01.07.2020 

необходимо согласовывать заключение контракта с единственным поставщиком после 

несостоявшихся электронных процедур. В настоящее время проект постановления 

Правительства Российской Федерации, устанавливающий предельный размер НМЦК для 

указанных целей, находится на общественном обсуждении. 

Кроме того, решить проблему несостоявшихся закупок может типизация закупок,  

а именно:  

увеличение количества типовых контрактов на закупки различных видов товаров, 

работ, услуг (в дополнение к 28 утвержденным в настоящее время); 

разработка типовых технических заданий. 

Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга, являющимся 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок, с целью повышения конкурентности закупок 

запланировано проведение в 2020 году мероприятий по модернизации системы закупок  

в Санкт-Петербурге: 

проведение типизации закупок, в первую очередь, социально значимых (социальное 

питание, лекарственные препараты, организация летнего отдыха); 

разработка и реализация в АИС ГЗ алгоритма расчета НМЦК с использованием 

установленных предельных цен товаров, работ, услуг и цен из Реестра товаров для 

обеспечения нужд Санкт-Петербурга; 

внедрение в АИС ГЗ конструктора типовых контрактов; 

непрерывное повышение квалификации специалистов, занятых в сфере закупок 

(обучение, тестирование уровня знаний, проведение конференций и семинаров  

по проблемным вопросам законодательства в сфере контрактных отношений).  
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4.5. Закупки у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

В соответствии с планами-графиками закупок на 2019 год, заказчиками заключено 

59 336 контрактов на общую сумму 37 720,9 млн рублей по результатам проведения 

закупок, участниками которых могут быть только СМП и СОНО. 

Наибольшая доля контрактов с СМП и СОНО по количеству и по сумме заключена 

по результатам проведения электронных аукционов – 95,7 % и 88,3 %, соответственно  

(в 2018 году – 91,1 % и 76,4 %, соответственно), наименьшая – по результатам запроса 

предложений – 0,1 % 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 

8 936,8 млн рублей. 

Объем закупок у СМП и СОНО за 2019 год (с учетом закупок с условием 

обязательного привлечения субподрядчиков из числа СМП и СОНО) составил 

46 657,7 млн рублей или 26,4 % от общей суммы контрактов, заключенных по результатам 

проведения конкурентных процедур (по итогам 2018 года – 44 101,6 млн рублей или 

26,6 %).  

В абсолютном значении показатели 2019 года превышают результаты 2018 года  

на 2 556,1 млн рублей или на 5,8 %.  
                      Диаграмма 18 

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

 

 
 

Приведенные данные свидетельствуют о сохранении тенденции роста объемов 

поддержки СМП и СОНО в рамках осуществления закупок для нужд Санкт-Петербурга,  

в том числе при реализации мероприятий дорожной карты «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства», утвержденной распоряжением Правительства Санкт-Петербурга  

от 17.02.2017 № 12-рп. 

 

4.6. Электронный магазин 

Одной из мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

является их вовлечение в государственные закупки, в том числе предоставление 

информации о неконкурентных закупках малого объема (пункт 4 и 5 части 1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ), проводимых у единственного поставщика. 

Такую возможность предоставляет электронный магазин, позволяющий 

осуществлять неконкурентные закупки малого объема конкурентным способом, 

обеспечить прозрачность и конкурентность закупок, а также добиться экономии 

бюджетных средств. 
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В Санкт-Петербурге в 2019 году запущен модернизированный электронный магазин, 

являющийся подсистемой АИС ГЗ (далее – Электронный магазин).  

По состоянию на 31.12.2019 в Электронном магазине зарегистрировано  

1 374 заказчика и 3 315 поставщиков. 

С момента запуска Электронного магазина в 2019 году заключено 7 602 контракта 

на общую сумму 490,9 млн рублей.  

Экономия, достигнутая по результатам закупок в Электронном магазине, составила 

30,5 млн рублей или 5,9 % от начальной цены контрактов.  

В среднем на каждую закупку подается более 3,5 оферт.  

Информация об активности использования заказчиками Электронного магазина при 

осуществлении закупок малого объема приведена в Приложении №5 к Отчету. 

В 4 квартале 2019 года количество позиций товаров (работ, услуг), закупаемых  

по заключенным в Электронном магазине контрактам, приблизилось к количеству позиций 

товаров (работ, услуг), закупаемых по договорам, заключенным в едином агрегаторе 

торговли «Березка» (далее – ЕАТ «Березка»), рекомендованном распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 824-р заказчикам регионального 

уровня для проведения закупок малого объема. 

Динамика осуществления закупок в Электронном магазине представлена  

на диаграмме 19. 
              Диаграмма 19 

 
По результатам сравнительного анализа информации о закупках товаров  

в ЕАТ «Березка» и Электронном магазине установлено следующее. 

Классификатор товаров ЕАТ «Березка» и справочник конечных каталожных 

наименований, применяемый в Электронном магазине, основаны на ОКПД2  

и каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. Однако, в основу 

работы Электронного магазина заложен принцип каталогизации, при котором заказчиками 

применяется региональный каталог, созданный в результате анализа контрактов, 

заключенных для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, содержащий дополнительный 

набор характеристик и их значений, позволяющих более точно описать объект закупки  

и, соответственно, более точно установить цену закупаемых товаров.  

В отличие от ЕАТ «Березка», участие в закупках через Электронный магазин  

не предусматривает взимания комиссионных сборов ни с заказчиков, ни с поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

Таким образом, осуществление закупок через Электронный магазин – это 

современная и эффективная тенденция закупок.  

В июле 2019 года вице-губернатором Санкт-Петербурга Елиным Е.И. подписана 

дорожная карта по увеличения числа санкт-петербургских производителей, участвующих 

 в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, в соответствии 

с которой, развитие Электронного магазина – одно из направлений поддержки 
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предпринимателей. Протоколом заседания Координационного совета по конкурентной 

политике в Санкт-Петербурге от 22.11.2019 № 18 принято решение о продолжении работы 

по развитию Электронного магазина. 

Однако, до настоящего времени в Законе № 44-ФЗ отсутствует определение, что 

такое электронный магазин, а также порядок его применения для проведения закупок 

малого объема, не определен статус региональных электронных магазинов. 

 

4.7.  Анализ закупок в разрезе ОКПД2 

Из общего суммарного объема заключенных заказчиками контрактов 33,4 % 

приходится на закупки работ в сфере строительства и возведения сооружений 

(74 489,1 млн рублей). 

Закупки лекарственных средств и материалов, применяемых  

в медицинских целях (15 169,5 млн рублей), медицинских инструментов  

и оборудования (8 696,0 млн рублей), оборудования для облучения, электрического 

диагностического и терапевтического, применяемого в медицинских целях 

(3 962,7 млн рублей), составляют 12,5 % от общего объема заключенных контрактов. 

На закупки услуг в области информации и связи (11 731,1 млн рублей), 

оборудования компьютерного, электронного, оптического (8 476,9 млн рублей), 

а также программных продуктов и услуг по разработке программного обеспечения 

(4 361,0 млн рублей) приходится 11,0 % от общего объема заключенных контрактов. 

9,8 % от общей суммы заключенных контрактов составляют закупки услуг, 

связанных с недвижимым имуществом (21 834,8 млн рублей). 

Закупки услуг по электроснабжению, паро- и газоснабжению (9 840,9 млн рублей)  

и услуг по водоснабжению и водоотведению (4 650,9 млн рублей) составляют 6,5 %  

от общего объема заключенных контрактов. 

Объемы контрактов, заключенных заказчиками по результатам проведения закупок 

в соответствии с планами-графиками закупок на 2019 год, в разрезе номенклатуры ОКПД2 

представлены на диаграмме 20: 

              Диаграмма 20 

Объем контрактов в разрезе номенклатуры ОКПД2, млн рублей 
 

 
 

4.8.  Исполнение контрактов, внесение изменений в контракты, расторжение 

контрактов 

Согласно данным, размещенным заказчиками в ЕИС и АИС ГЗ, исполнению  

в 2019 году подлежало 289 533 контракта на общую сумму 229 710,2 млн рублей. 

Информация об исполнении контрактов приведена в таблице 8. 
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3 658,1   

1 642,3   
6 349,8   1 229,7   

8 978,0   

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 НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
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

ПРОЧИЕ ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ



29 

 

Таблица 8 

Исполнение контрактов в 2019 году 

Состояние 

контракта 
Кол-во 

Доля от 

общего 

кол-ва, % 

Сумма,  

млн рублей 

Доля от общей 

суммы контрактов, 

подлежавших 

исполнению  

в 2019г., 

 % 

В том числе по расторгнутым 

контрактам 

кол-во 
сумма,  

млн рублей 

исполнено 267 538 92,4 153 155,0 66,7   

исполнено 

частично 
16 639 5,8 

61 331,2  

(из 73 344,2) 

26,7  

(из 31,9) 
9 228 

24 116,2 

(из 30 073,4) 

не исполнено 5 356 1,8 3 211,0 1,4 2 687 1 774,3 

Всего 289 533 100 229 710,2 100 11 915 31 847,7 

 

В 2019 году заказчиками расторгнуто 14 077 контрактов на общую сумму 

60 306,6 млн рублей (в том числе частично оплаченных на сумму 43 065,6 млн рублей или 

71,4 % суммы расторгнутых контрактов), что больше на 19,0 % по количеству в сравнении 

с 2018 годом, когда заказчиками было расторгнуто 11 831 контракт на общую сумму 

60 176,5 млн рублей (в том числе частично оплаченных на сумму 40 289,5 млн рублей или 

67,0 % суммы расторгнутых контрактов).  

Из числа расторгнутых в отчетном периоде, 7 007 контрактов на сумму 

12 541,7 млн рублей (в том числе оплаченных на сумму 9 718,4 млн рублей или 77,5 %) 

заключены в соответствии с планом-графиком закупок на 2019 год, что составляет 2,5 %  

от количества контрактов и 5,6 % от общего объема контрактов, заключенных заказчиками  

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

на 2019 год.  

75,8 % суммарного объема расторгнутых в 2019 году контрактов приходится  

на долю пяти ИОГВ (диаграмма 21): 

 
            Диаграмма 21 

Структура контрактов, расторгнутых в 2019 году, в разрезе ИОГВ 
 

 
 

Основания для расторжения контрактов отражены на диаграмме 22. 

В 2019 году, как и в 2018 году, расторжение контрактов в основном осуществлялось  

по соглашению сторон (92,9 % от общего количества расторгнутых контрактов,  

76,7 % от общей суммы), за аналогичный период прошлого года по данному основанию 

расторгнуто 93,5 % контрактов по количеству и 72,1 % по сумме.  

В сравнении с 2018 годом в 2019 году: 
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удельный вес контрактов, расторгнутых в связи с односторонним отказом заказчика 

от исполнения контракта, сократился по сумме на 4,1 %, при этом удельный вес 

 по количеству незначительно увеличился – на 0,4 %; 

удельный вес контрактов, расторгнутых по соглашению сторон, увеличился  

по сумме на 4,6 %, при этом удельный вес по количеству снизился на 0,6 %.  

940 процедур определения поставщика на сумму 13 998,6 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. 
Диаграмма 22 

Расторгнутые контракты (по основаниям для расторжения контрактов) 
в 2019 году 

  
  Информация о причинах расторжения в 2019 году 11 контрактов на сумму 

7,5 млн рублей заказчиками в АИС ГЗ не отражена. 

Сведения о расторгнутых в 2019 году контрактах в разрезе способов определения 

поставщика приведены на диаграмме 23. 
Диаграмма 23 

Расторгнутые в 2019 году контракты  

 
 

Согласно информации, размещенной заказчиками в ЕИС, по контрактам, 

исполненным или расторгнутым в 2019 году, за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение поставщиками обязательств, предусмотренных контрактом, начислена 

неустойка в общей сумме 770,2 млн рублей по 7 007 контрактам, из них  

по 5 353 контрактам, заключенным по результатам закупок, проведенных в соответствии  

с планами-графиками закупок на 2019 год, начислена неустойка в общей сумме 
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83,5 млн рублей. 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. 

В рамках методологического сопровождения деятельности заказчиков, 

осуществляющих закупки для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, Комитет  

по государственному заказу Санкт-Петербурга распоряжением от 13.03.2020 № 45-р 

утвердил Порядок взыскания государственными заказчиками Санкт-Петербурга неустоек 

(штрафов, пеней) по государственным контрактам при наличии неисполненных 

обязательств подрядчика по погашению аванса, рекомендованный заказчикам для 

руководства при взыскании начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. 

 

4.9.  Исполнение Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга  

По итогам 2019 года, из бюджетных ассигнований, предусмотренных  

на осуществление закупок в 2019 году в соответствии с АИП (в том числе на оплату ранее 

заключенных контрактов), в сумме 67 237,0 млн рублей, в результате заключения 

контрактов приняты обязательства в сумме 60 913,5 млн рублей, что составляет 90,6 %  

от выделенных на проведение закупок бюджетных ассигнований (с учетом корректировки 

бюджета). Всего не принято обязательств по АИП на сумму 6 323,4 млн рублей.  

В 2019 году уровень принятия обязательств в результате заключения контрактов  

в рамках реализации АИП ниже уровня 2018 года на 4,0 %. 

Наибольший удельный вес бюджетных ассигнований, по которым по итогам 

отчетного периода не приняты обязательства, приходится на долю Комитета по развитию 

транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (53,7 %), Комитета по строительству 

(31,4 %) и Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (10,6 %). 

Сведения о закупках ИОГВ с учетом подведомственных заказчиков в рамках АИП  

в 2019 году, а также в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, представлены  

в Приложении № 6 к Отчету. 

Основными причинами наличия остатка являются:  

планирование проведения закупок в поздние сроки либо перенос сроков 

осуществления закупок по указанной причине (таблица 9), признание закупок 

несостоявшимися по причине отсутствия заявок или по результатам рассмотрения заявок 

все заявки были отклонены, расторжение контрактов. 
                      Таблица 9 

Информация о переносе сроков проведения закупок в 2019 году 

ИОГВ 

Количество 

закупок, 

проведенных в 

2019 году 

из них 

Количество 

закупок  

с переносом 

срока 

проведения  

Количество 

переносов 

сроков 

проведения 

закупок 

Среднее 

количество 

переносов 

сроков 

Комитет имущественных отношений 

Санкт-Петербурга 
144 12 15 1,3 

Комитет по информатизации и связи 5 1 1 1,0 

Комитет по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности 

2 1 3 3,0 

Комитет по промышленной политике, 

инновациям и торговле Санкт-Петербурга 
9 2 4 2,0 

Комитет по развитию транспортной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга 
63 17 32 1,9 

Комитет по строительству 199 50 82 1,6 

Комитет по энергетике и инженерному 

обеспечению 
291 31 40 1,3 

Общий итог 713 114 177 1,6 
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В рамках реализации АИП заказчиками в 2019 году опубликовано 699 извещений  

о проведении закупок на общую сумму 82 397,8 млн рублей, из них: 

536 закупок (76,7 % от опубликованных) на общую сумму 48 648,4 млн рублей 

привели к заключению контракта, в том числе 238 закупок на общую сумму 

38 327,0 млн рублей, признаны несостоявшимися; 

141 закупка (20,2 %) на общую сумму 14 703,3 млн рублей не привели к заключению 

контракта в связи с признанием закупок несостоявшимися; 

9 закупок (1,3 %) на общую сумму 2 383,4 млн рублей отменены как по решению 

заказчика, так и в связи с предписанием Федеральной антимонопольной службы. 

Отмечено увеличение в 1,8 раза количества закупок, находящихся в стадии 

размещения, в сравнении с 2018 годом. Наибольшая доля закупок в стадии размещения  

на отчетную дату – у Комитета по развитию транспортной инфраструктуры  

Санкт-Петербурга (6,8 %) и Комитета по строительству (3,4 % от количества 

опубликованных). Все закупки – с первым годом финансирования в 2020 году. 

В отчетном периоде на 6,8 % увеличилась доля несостоявшихся закупок, которые  

не привели к заключению контракта, в том числе у Комитета по строительству доля таких 

закупок увеличилась на 12,5 %, при этом у Комитета имущественных отношений  

Санкт-Петербурга – снизилась на 31,2 %. 

В результате заказчики вынуждены повторно проводить закупки, что приводит  

к затягиванию сроков заключения контрактов и, соответственно, влияет на сроки 

реализации АИП.  

Результаты проведения закупок в 2019 году в рамках реализации АИП в сравнении  

с 2018 годом(по количеству закупок), отражены на диаграмме 24 
           Диаграмма 24 

Результаты проведения закупок в рамках реализации АИП 

 

 
 

Итоги исполнения контрактов в рамках реализации АИП в 2019 году в сравнении  

с 2018 годом приведены в таблице 10. 
                   Таблица 10 

Исполнение контрактов в рамках АИП в 2019 году 

 

54,5%

16,2%

26,9%

1,4%

1,0%

2018 год

42,7%

34,0%
20,2%

1,3%

1,8%

2019 год

закупка состоялась

закупка не состоялась, 
заключен контракт

закупка не состоялась, 
контракт не заключен

закупка отменена

закупка в стадии 
размещения

Кол-во

 сумма 

контрактов, 

млн рублей 

фактически 

оплачено, млн 

рублей

Кол-во
сумма контрактов, 

млн рублей

фактически 

оплачено, млн 

рублей

Контракт исполнен 357 21 203,8    21 203,8    370 28 889,8       28 898,8    2,1-            6,9-            

не исполнен 30 1 584,5      -             53 559,4            -            3,6            1,6-            

частично исполнен 156 58 391,1    51 989,0    158 121 002,9     113 445,1  1,5-            8,5            

Общий итог 543 81 179,4    73 192,8     581 150 452,1      142 343,9  

Состояние контракта

плановая дата исполнения 2018 год плановая дата исполнения 2019 год 

изменение доли  

по кол-ву, п.п.

изменение 

доли  по сумме, 

п.п.
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В 2019 году объем исполненных контрактов сократился на 2,1 % по количеству,  

на 6,9 % по сумме, что обусловлено исполнением только 63,7 % от количества и 19,2 % от 

суммы контрактов, подлежавших исполнению в 2019 году. Основной объем контрактов 

(27,2 % по количеству и 80,4 % по сумме) исполнен частично, причем оплачено 93,8 %. 

Информация об исполненных в 2019 году контрактах в разрезе ИОГВ представлена 

в таблице 11. 
                 Таблица 11 

Исполненные контракты в рамках АИП в 2019 году 

 

 

В 2019 году заказчиками расторгнуто 186 контрактов на общую сумму 

29 036,8 млн рублей (фактически оплачено 18 865,7 млн рублей), в том числе  

106 контрактов на сумму 12 175,2 млн рублей (фактически оплачено 9 077,3 млн рублей), 

подлежавших исполнению в отчетном периоде. 

Информация о расторжении контрактов в отчетном периоде в разрезе ИОГВ 

отражена в таблице12. 
                 Таблица 12 

Расторжение контрактов, заключенных в рамках исполнения АИП 

 

 

Сведения о расторжении контрактов в рамках реализации АИП в 2019 году (в разрезе 

оснований) в сравнении с 2018 годом приведены в таблице 13. 

Кол-во

 сумма 

контрактов, 

млн рублей 

фактически 

оплачено, млн 

рублей

Кол-во
сумма контрактов, 

млн рублей

фактически 

оплачено, 

млн рублей

Комитет по развитию 

транспортной 

инфраструктуры 

Санкт-Петербурга

69 115 456,6  111 903,7  36 14 092,7       14 092,7    52,2% 12,2%

Комитет по строительству 164 16 210,2    13 543,4    95 6 052,5         6 052,5      57,9% 37,3%

Комитет по энергетике и 

инженерному обеспечению
302 10 690,1    9 851,7      221 7 365,3         7 365,3      73,2% 68,9%

Комитет имущественных 

отношений 

Санкт-Петербурга

31 6 865,9      5 897,3      16 1 384,9         1 384,9      51,6% 20,2%

Осталные ИОГВ 15 1 238,2      1 147,7      2 3,4                3,4             13,3% 0,3%

Общий итог 581 150 461,1  142 343,9   370 28 898,8        28 898,8    63,7% 19,2%

ИОГВ

подлежит исполнению 2019 году исполненено в 2019 году
доля 

исполненых  по 

кол-ву, %

 доля 

исполненых   

по сумме, %

 Кол-во  
  Цена контрактов, 

млн руб 

 Сумма 

фактической 

оплаты, 

млн руб 

 Кол-во  
  Цена контрактов, 

млн руб 

 Сумма 

фактической 

оплаты, 

млн руб 

кол-во сумма

Комитет по благоустройству 

Санкт-Петербурга
1 56,17             56,17            -        -                  -               -100% -100%

Комитет по информатизации и 

связи
2 281,11           249,09          5           502,92            477,82         150,0% 78,9%

Комитет по промышленной 

политике, инновациям и торговле 

Санкт-Петербурга

6 107,93           107,72          7           66,27              17,10           16,7% -38,6%

Комитет по развитию 

транспортной инфраструктуры 

Санкт-Петербурга

21 13 531,89      11 546,13     27         10 131,00       6 008,95      28,6% -25,1%

Комитет по строительству 75 12 812,20      4 582,28       89         16 837,22       11 556,35    18,7% 31,4%

Комитет по транспорту 8 265,61           -               1           0,06                -               -87,5% -100,0%

Комитет по энергетике и 

инженерному обеспечению
54 2 828,39        365,71          57         1 499,30         805,52         5,6% -47,0%

Общий итог 167 29 883,31       16 907,12     186        29 036,77        18 865,75     11,4% -2,8%

2018 2019
прирост к 2018, 

%

ИОГВ
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                 Таблица13 

Основания для расторжения контрактов 

 
 

В отчетном периоде отмечен прирост на 15,2 п.п. количества и на 2,6 п.п. суммы 

контрактов, расторгнутых по соглашению сторон. 

Из расторгнутых контрактов 46 контрактов (24,7 % от общего количества) на сумму 

11 539,8 млн рублей (39,7 % от общей суммы) расторгнуты заказчиками в связи  

с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта вследствие невыполнения 

(ненадлежащего исполнения) подрядчиком условий контракта. Наибольшее количество 

таких контрактов: 

у Комитета по строительству (с учетом подведомственных заказчиков) –  

21 контракт на общую сумму 5 382,5 млн рублей. 

у Комитета по энергетике и инженерному обеспечению (с учетом подведомственных 

заказчиков) – 17 контрактов на общую сумму 526,1 млн. рублей, 

Информация о расторжении контрактов в разрезе ИОГВ и оснований для 

расторжения контрактов приведена в таблице 14. 
                Таблица 14 

Расторжение контрактов в разрезе ИОГВ и оснований для расторжения контрактов 

 

Следует отметить, что расторжение контрактов является негативной тенденцией, 

свидетельствующей о недостижении заказчиками цели осуществления закупок,  

приводит к несоблюдению сроков исполнения АИП, необходимости проведения закупок  

на завершение работ по расторгнутым контрактам, что, в свою очередь, приводит  

к неблагоприятным последствиям для бюджета – увеличению стоимости работ, а также 

дополнительным расходам, связанным с содержанием объектов незавершенного 

строительства. 

С учетом изложенного, основными причинами низкого исполнения АИП в 2019 году 

являются: 

Кол-во

 сумма 

контрактов, 

млн рублей 

фактически 

оплачено, 

млн рублей

Кол-во

сумма 

контрактов, 

млн рублей

фактически 

оплачено, 

млн рублей

по кол-ву по сумме

Односторонний отказ заказчика 64 12 541,9 2 970,3     46 11 539,8     3 443,1        13,6-       2,2-           

Односторонний отказ 

поставщика
4 13,7        4,9            5 82,5            43,6             0,3         0,2           

Решение суда 4 1 484,0   519,1        1 1 260,5       1 248,6        1,9-         0,6-           

Соглашение сторон 95 15 843,7 13 412,7   134 16 154,0     14 130,4      15,2       2,6           

Общий итог 167 29 883,3  16 907,1   186 29 036,8      18 865,7       

прирост / уменьшение 

удельного веса к 2018 г., п.п.

Основание для растрожения 

всего расторгнуто в 2018 году всего расторгнуто в 2019 году 

Кол-во

 сумма 

контрактов, 

млн рублей 

фактической 

оплачено, 

млн рублей

удельный вес 

по кол-ву, 

%

удельный вес 

по сумме, %
Кол-во

сумма 

контрактов, 

млн рублей,

фактической 

оплачено, 

млн рублей

удельный 

вес по кол-ву, 

%

удельный 

вес по 

сумме, %

Комитет по промышленной 

политике, инновациям и 

торговле Санкт-Петербурга

3    22,1        -        7% 0% 3 19,0         17,1         0,1% 0,1%

Комитет по развитию 

транспортной инфраструктуры 

Санкт-Петербурга

5    5 609,0   1 644,4  11% 49% 19 3 211,3    3 072,3    20,5% 22,5%

Комитет по строительству 21  5 382,5   1 685,5  46% 47% 68 11 454,7  9 870,8    73,2% 72,3%

Комитет по энергетике и 

инженерному обеспечению
17  526,1      113,2     37% 5% 38 966,0       692,3       6,2% 5,1%

Общий итог 46   11 539,8 3 443,1  100% 100% 128 15 651,1   13 652,6   100,0% 100,0%

соглашению сторонодносторонний отказ заказчика 

ИОГВ
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планирование закупок на более поздние сроки, в том числе перенос сроков 

осуществления закупок, 

признание закупок несостоявшимися по причине отсутствия заявок или  

по результатам рассмотрения заявок все заявки были отклонены, 

неисполнение и несвоевременное исполнение контрактов, 

расторжение контрактов, преимущественно по соглашению сторон (даже при 

ненадлежащем исполнении подрядчиком условий контракта), что не требует от 

заказчиков направления сведений о ненадлежащем подрядчике для включения в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

 

4.10. Экономия по результатам осуществления закупок 

 При проведении закупок в соответствии с планами-графиками закупок 

 на 2019 год экономия средств по результатам определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) составила 10 183,5 млн рублей, в том числе по итогам: 

электронных аукционов – 8 403,5 млн рублей; 

открытых конкурсов – 1 077,1 млн рублей; 

конкурсов с ограниченным участием – 594,3 млн рублей; 

запросов котировок – 55,3 млн рублей; 

запросов предложений – 52,0 млн рублей, 

двухэтапных конкурсов – 1,2 млн рублей. 

Наибольшая доля экономии приходится на закупки, осуществленные посредством 

электронного аукциона (82,5 % от общей суммы экономии), наименьшая – на закупки, 

проведенные двухэтапным конкурсом (0,02 %). 

По итогам закупок, проведенных в соответствии с планами-графиками закупок  

на 2019 год, в сравнении с 2018 годом, отмечается увеличение экономии в абсолютном 

значении на 608,7 млн рублей или на 6,4 %. 

Структура полученной экономии в разрезе способов определения поставщика 

отражена на диаграмме 25: 
              Диаграмма 25 

Структура экономии в разрезе способов определения поставщика 

 
Относительная экономия от сумм НМЦК закупок, проведенных конкурентными 

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

заключены контракты, как и в 2018 году составила 5,4 %. 

Экономия, сложившаяся по результатам определения поставщика, может быть 

инструментом управления расходами бюджета. Для этого в Санкт-Петербурге необходимо 

установить порядок учета и расходования экономии по закупкам. 

  

82,5%

5,8%

10,6%

0,6%

0,5%

электронный аукцион 

конкурс с ограниченным 
участием, двухэтапный 
конкурс 
открытый конкурс

запрос котировок 

запрос предложений
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Раздел 3. Анализ поведения поставщиков 

Среднее количество поданных заявок на участие в закупке по итогам 2019 года 

составляет 3,8 заявки на одну процедуру определения поставщика (в 2018 году – 3,2 заявки). 

Динамика подачи заявок в зависимости от способа определения поставщика 

представлена на диаграмме 26. 

 
    Диаграмма 26 

 

 

Наиболее конкурентными способами определения поставщика в отчетном периоде 

являлись: 

электронный аукцион, на участие в котором в среднем подано 3,8 заявки, 

запрос котировок – подано в среднем 3,4 заявки, 

Наименее конкурентными способами определения поставщика в 2019 году явились: 

открытый конкурс, на участие в котором в среднем подано 2,5 заявки, 

конкурс с ограниченным участием - подано в среднем 2,1 заявки, 

запрос предложений – подано в среднем 1,9 заявки. 

Данные о среднем количестве поданных заявок в зависимости от НМЦК закупки 

приведены на диаграмме 27: 
    Диаграмма 27 

 

Наиболее конкурентные закупки осуществляются в ценовом диапазоне  

до 10 млн  рублей. 
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В сравнении с 2018 годом наблюдается незначительное снижение среднего 

количества поданных заявок по конкурентным закупкам с НМЦК от 1 млрд рублей  

на 0,2 заявки. 

Наибольший объем заключенных контрактов (15,3 %) приходится на 7 поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), информация о которых приведена в таблице 15. 

                 Таблица 15 

Поставщики (подрядчики, исполнители) с наибольшим объемом заключенных 

контрактов  

№ 

п/п 
Поставщик (подрядчик, исполнитель) 

Сумма контрактов, 

млн рублей 

Количество 

контрактов, шт. 

1. 
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ОРИОН 

ПЛЮС» 
9021,8 15 

2. ООО «БАЛТИНВЕСТСТРОЙ» 5709,3 2 

3. 
АО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ 

КОМПАНИЯ» 
5512,5 1 363 

4. ООО «ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЕВЕРО-ЗАПАД» 4367,2 24 

5. 
СПб ГУП «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР» 
3511,1 77 

6. 
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«ДАЛЬПИТЕРСТРОЙ» 
3092,1 14 

7. 
СПб ГУП «АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ 

СТАНЦИЯ СМОЛЬНОГО» 
2871,7 1 630 

 Итого 34 085,6 3 125 

 

 

Осуществление закупок с использованием электронных площадок 

По итогам 2019 года на электронных площадках опубликовано 88 706 извещений  

на общую сумму по НМЦК 242 883,7 млн рублей (в 2018 году опубликовано  

76 508 извещений на общую сумму по НМЦК 128 004,8 млн рублей). 

Информация о количестве опубликованных извещений в разрезе электронных 

площадок отражена в таблице 16. 
 

                Таблица 16 

Извещения, опубликованные за 2018 и 2019 гг. в разрезе электронных 

площадок  

Наименование 

электронной площадки 

2018 год 2019 год Прирост/уменьшение 

Кол-во 

закупок 
Доля, % 

Кол-во 

закупок 
Доля, % 

Кол-во 

закупок 
Доля, п.п. 

ЗАО «Сбербанк-АСТ» 62 628 81,9% 59 858 67,5% -2 770 -14,4 

РТС-тендер 5 856 7,6% 14 848 16,7% +8 992 +9,1 

АО «ЕЭТП» 4 654 6,1% 7 046 7,9% +2 392 +1,8 

НЭП 3 089 4,0% 5 554 6,3% +2 465 +2,3 

АО «РАД» 238 0,3% 892 1,0% +654 +0,7 

АО «ТЭК-Торг» 4 0,01% 271 0,3% +267 +0,29 

АГЗ РТ 38 0,05% 202 0,2% +164 +0,15 

ООО «ЭТП 

Газпромбанк» 
1 0,001% 35 0,04% +34 +0,04 

Итого: 76 508  88 706  +12 198  

 

Увеличение в 2019 году количества и суммы опубликованных на электронных 

площадках извещений обусловлено обязанностью заказчиков, уполномоченных органов  

и уполномоченных учреждений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных, муниципальных нужд, начиная с 01.01.2019 определять 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения электронных процедур,  

за исключением случаев, определенных Законом № 44-ФЗ. 

При проведении электронных процедур в 2019 году, как и в 2018 году, наиболее 

востребованными электронными площадками являются ЗАО «Сбербанк-АСТ»,  

РТС-тендер, АО «ЕЭТП» и НЭП и на их долю приходится 98,4 % всех опубликованных 

извещений.  

Наибольшее количество извещений опубликовано на электронной площадке  

ЗАО «Сбербанк-АСТ» и составляет 59 858 извещений или 67,5 % от всех опубликованных 

извещений, однако в сравнении с 2018 годом наблюдается уменьшение доли 

опубликованных извещений на данной электронной площадке на 14,4 п.п. и значительное 

увеличение доли публикации извещений на следующих электронных площадках:  

РТС-тендер (9,1 п.п.), НЭП (2,2 п.п.) и АО «ЕЭТП» (1,9 п.п.).  
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Раздел 4. Результаты контроля в сфере закупок  

1. Финансовый контроль 

Комитетом финансов Санкт-Петербурга в соответствии с частью 5 статьи 99 Закона 

№ 44-ФЗ в 2019 году проведено 674 020 проверок на предмет: 

соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной  

в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления 

закупок, утвержденном и доведенном до заказчика; 

соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме 

финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся: в планах-

графиках, информации, содержащейся в планах закупок; в извещениях об осуществлении 

закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках;  

в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми 

заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками, условиям контрактов. 

Сравнительные результаты финансового контроля за 2018 и 2019 годы отражены в 

таблице 17. 

                  Таблица 17 

Сведения о результатах финансового контроля в 2018, 2019 годах 

 

По итогам 9,4 % проверок объектами контроля (план закупок, план-график закупок, 

извещение о закупке, протокол определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

информация о контракте, информация о проекте контракт) контроль не пройден  

(в 2018 году данный показатель составил 19,3 %). Снижение в сравнении с 2018 годом 

составило 9,9 %. 

Таким образом, возобновление с 01.01.2019 блокирующего финансового контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 Закона №  44-ФЗ, не привело как в 2017 году 

остановке закупок.  

 

2. Плановые и внеплановые проверки 

Комитетом государственного финансового контроля Санкт-Петербурга по итогам 

2019 года проведено 108 проверок в отношении ИОГВ, государственных учреждений  

и предприятий, в том числе 62 плановые проверки и 46 внеплановых проверок.  

По результатам контрольных мероприятий, установлено 359 нарушений 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, таких как: 

неправомерный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

неправильный расчет НМЦК, 

 Контроль не 

пройден 

 доля не 

прошедших 

контроль,% 

 Контроль 

пройден 

 доля 

прошедших 

контроль,% 

 Контроль 

не пройден 

 доля не 

прошедших 

контроль,% 

 Контроль 

пройден 

 доля 

прошедших 

контроль,% 

 Извещение о закупке 111 798   21 283     19,0% 90 515    81,0% 104 270   976       0,9% 103 294    99,1% 18,1

 Информация о 291 598   51 841     17,8% 239 757  82,2% 301 763   46 724   15,5% 255 039    84,5% 2,3

 Информация о проекте 

контракта 
14           4             28,6% 10          71,4% 118 211   7 029     5,9% 111 182    94,1% 0,0

 План закупок 82 099     25 280     30,8% 56 819    69,2% 80 839     7 528     9,3% 73 311      90,7% 21,5

 План-график закупок 73 999     16 895     22,8% 57 104    77,2% 67 898     404       0,6% 67 494      99,4% 22,2

 Планы-графики (2020) 1 039      360       34,6% 679          65,4% 0,0

 Протокол ОППИ 43 157     801          1,9% 42 356    98,1% 0,0

 Общий итог 602 665 116 104  19,3% 486 561 80,7% 674 020 63 021 9,4% 610 999  90,6% 9,9

2018 год

 Объект контроля 

увеличение 

доли 

объектов, 

прошедших 

контроль без 

замечаний 

к 2018 году, 

п.п.

2019 год

 Количество 

результатов 

контроля 

 Количество результатов контроля 

 Количество 

результатов 

контроля 

 Количество результатов контроля 
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утверждение документации о закупке с нарушением требований, предусмотренных 

законодательством о контрактной системе, 

описание объекта закупки с нарушением требований статьи 33 Закона № 44-ФЗ, 

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 

Законом № 44-ФЗ срока, 

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

поставка товаров, работ, услуг, не соответствующих условиям заключенных 

контрактов, 

несоблюдение требований статьи 30 Закона № 44-ФЗ в части обеспечения участия  

в закупках субъектов СМП и СОНО. 

По результатам проверок выдано 36 предписаний об устранении выявленных 

нарушений. 

Наибольший объем нарушений установлен в государственных учреждениях  

и государственных унитарных предприятиях, находящихся в ведении ИОГВ,  

– 243 нарушения или 67,7 % от общего количества нарушений. В ИОГВ по результатам 

контроля в сфере закупок выявлено 116 нарушений или 32,3 % от общего количества 

нарушений.  

По результатам проверок составлен 341 протокол об административных 

правонарушениях. 

В отчетном периоде количество выявленных нарушений на одну проверку составило 

3,3, количество составленных протоколов – 3,2, тогда как за 2018 год данные показатели 

составляли 1,4 и 1,6 соответственно. Данный факт может свидетельствовать о 

повышении внимания контролирующих органов к сфере закупок, что должно повысить 

качество проведения закупок. 

 

3. Согласование заключения контракта с единственным поставщиком  

по результатам несостоявшихся открытого конкурса, конкурса с ограниченным 

участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, запроса предложений 

По итогам 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.  

По результатам рассмотрения: 

согласована возможность заключения контрактов на сумму 847,7 млн рублей  

по 103 обращениям; 

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. 

 

4. Рассмотрение жалоб  

 В 2019 году контрольными органами в сфере закупок (Федеральной 

антимонопольной службой, Управлением Федеральной антимонопольной службы  

по Санкт-Петербургу) рассмотрено 5 219 жалоб на действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной 

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

контрактной службы, контрактного управляющего. Сравнительные результаты 

рассмотрения жалоб за 2018 и 2019 годы отражены в таблице 18. 
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                          Таблица 18 

Сведения о результатах рассмотрения жалоб контрольными органами  

в сфере закупок 

Результаты рассмотрения жалоб 2018 год 2019 год 
Прирост/ 

уменьшение 

Рассмотрено жалоб, 
4 885 5 219 + 334 

в том числе: 

признано необоснованными 2 666 3 003 + 337 

признано обоснованными 1 453 1 369 - 84 

признано частично обоснованными 766 847 + 81 

Доля жалоб, признанных необоснованными, % 54,6% 57,5% + 2,9 п.п. 

Выдано предписаний, в том числе об 

аннулировании результатов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

1 100 1 241 + 141 

Доля жалоб, по результатам рассмотрения 

которых выданы предписания, % 
22,5% 23,8% + 1,3 п.п. 

В 2019 году, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, отмечается увеличение 

общего количества рассмотренных жалоб на 334 штуки или на 6,8 % и увеличение доли 

жалоб, признанных необоснованными, на 2,9 п.п., что может свидетельствовать  

о злоупотреблении участниками закупок правом на подачу жалоб.  

При этом, доля жалоб, по результатам рассмотрения которых выданы предписания,  

в сравнении с аналогичным периодом 2018 года увеличилась на 1,3 п.п., что может 

свидетельствовать о снижении качества работы заказчиков при осуществлении закупок 

для обеспечения нужд Санкт-Петербурга. 
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Раздел 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 за 2019 год. 

Оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Санкт-Петербурга в 2019 году (далее – оценка эффективности) осуществлялась  

в отношении 62 ИОГВ с учетом осуществления закупок подведомственными  

им государственными казенными учреждениями Санкт-Петербурга и государственными 

бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга, на основании данных АИС ГЗ и ЕИС. 

Предметом оценки эффективности являлись процедуры закупок, предусмотренные 

планом-графиком закупок на 2019 год. 

В соответствии с пунктом 2.5 Порядка расчет показателей оценки эффективности 

деятельности заказчиков осуществлялся по двум группам: 1-я группа – администрации 

районов Санкт-Петербурга; 2-я группа – Администрация Губернатора Санкт-Петербурга, 

комитеты, управления, инспекции, службы Санкт-Петербурга.  

Сведения о результатах оценки эффективности приведены в таблицах 18 и 19. 

                 Таблица 18 

Результаты оценки эффективности деятельности заказчиков  

1-й группы при осуществлении закупок в 2019 году  

Оценка эффективности 

деятельности 

2018г. 2019г. 
Прирост / снижение  

к 2018 г. 

Кол-во 

ИОГВ 

Доля от 

количества 

ИОГВ в 

группе, % 

Кол-во 

ИОГВ 

Доля от 

количества 

ИОГВ в 

группе, % 

Кол-во 

ИОГВ 

Доля от 

количества 

ИОГВ в 

группе, п.п. 

Максимальная эффективность  - -     

Высокая эффективность  5 27,8 2 11,1 -3 -16,7 

Средняя эффективность  13 72,2 16 88,9 +3 +16,7 

Низкая эффективность  - -     

Неэффективная  - -     

                Таблица 19 

Результаты оценки эффективности деятельности заказчиков  

2-й группы при осуществлении закупок в 2019 году 

Оценка эффективности 

деятельности 

2018г. 2019г. 
Прирост / снижение  

к 2018 г. 

Кол-во 

ИОГВ 

Доля от 

количества 

ИОГВ в 

группе, % 

Кол-во 

ИОГВ 

Доля от 

количества 

ИОГВ в 

группе, % 

Кол-во 

ИОГВ 

Доля от 

количества 

ИОГВ в 

группе, % 

Максимальная эффективность  - -     

Высокая эффективность  6 13,6 4 9,1 -2 -4,5 

Средняя эффективность  32 72,8 35 79,6 +3 +6,8 

Низкая эффективность  6 13,6 5 11,3 -1 -2,3 

Неэффективная        

 

По итогам оценки эффективности максимальная эффективность деятельности,  

а также неэффективная деятельность в 2019 году не отмечена ни у одного ИОГВ. 

Как высокоэффективная характеризуется деятельность 6 ИОГВ (в 2018 году –  

11 ИОГВ) или 9,7 % (в 2018 году – 17,7 %). 
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Среднеэффективная деятельность при осуществлении закупок в 2019 году отмечена 

у 51 ИОГВ (в 2018 году – 45 ИОГВ) или 82,3 % (в 2018 году – 72,6 %). 

Низкая эффективность – у 5 ИОГВ (в 2018 году – 6 ИОГВ) или 8,0 % (в 2018 году – 

9,7 %). 

Результаты оценки эффективности деятельности заказчиков по итогам 2019 года 

приведены в Приложении №7 к Отчету. 

Низкая эффективность деятельности заказчиков, в основном, обусловлена: 

значительным количеством контрактов, заключенных с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), в общем количестве заключенных контрактов, 

снижением экономии средств бюджета по результатам проведения конкурентных 

закупок, 

значительной долей контрактов, которые по сведениям, отраженным заказчиками  

в АИС ГЗ, не исполнены или исполнены с нарушением плановых сроков исполнения. 

Как и в 2018 году, минимальное количество итоговых балов в 2019 году набрали  

три ИОГВ: Комитет по строительству (11,0), Комитет по развитию транспортной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга (12,3), Комитет имущественных отношений (12,7). 

У данных ИОГВ низкая эффективность, в основном, обусловлена невысоким 

уровнем конкуренции при проведении закупок, и, как следствие, значительной долей 

контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся конкурентных закупок,  

и незначительным снижением НМЦК по конкурентным закупкам. 

В целях повышения эффективности осуществления закупок Комитетом  

по государственному заказу Санкт-Петербурга разработан проект распоряжения 

Правительства Санкт-Петербурга, предусматривающий внесение изменений  

в утвержденный Порядок путем включения показателей «Экономия по закупкам малого 

объема в электронной форме», «Доля контрактов, заключенных по результатам закупок 

малого объема в электронной форме (по количеству)», «Доля контрактов, заключенных  

по результатам закупок малого объема в электронной форме (по сумме)». Включение  

в Порядок новых показателей оценки позволит оценить эффективность деятельности 

заказчиков при проведении закупок малого объема и будет отражать степень прозрачности 

закупок малого объема, достижение экономии средств бюджета Санкт-Петербурга при 

осуществлении данных закупок. 

С целью сокращения количества несостоявшихся закупок, по результатам 

проведения которых заключен контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) ИОГВ с низкой эффективностью деятельности при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в 2019 году целесообразно 

проанализировать причины признания закупок несостоявшимися с целью выработки мер 

по сокращению числа таких закупок. 

Меры, принимаемые Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга  

с целью повышения конкуренции в закупках отражены в пункте 4.4 раздела 2 Части V 

Отчета. 

Кроме того, для повышения эффективности деятельности ИОГВ, имеющих крупную 

подведомственную сеть заказчиков, следует усилить ведомственный контроль  

за соблюдением подведомственными заказчиками законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок,  

в том числе за соблюдением сроков направления сведений для включения в реестр 

контрактов, исполнения контрактов и своевременностью отражения сведений  

об их исполнении в АИС ГЗ и ЕИС. 
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1 2 3  6 14

Спорт - норма жизни 5 551 584,6            5 226 570,6            94,1%

Старшее поколение 1 672 936,1            1 616 378,0            96,6%

Укрепление общественного здоровья 3 500,0                   2 566,5                   73,3%

Финансовая поддержка семей при рождении детей

Итого 7 228 020,7         6 845 515,1         94,7%

Жилье 71 521,4                 90 564,6                 100,0%

Формирование комфортной городской среды 3 658 910,4            3 468 885,3            94,8%

Итого 3 730 431,8         3 524 688,0         94,5%

Борьба с онкологическими заболеваниями 3 145 422,7            3 143 853,7            100,0%

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 590 894,3               480 232,6               81,3%

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
378 813,2               378 741,3               100,0%

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи 40 000,0                 33 395,4                 83,5%

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)

513 077,6               489 304,5               95,4%

Итого 4 668 207,8         4 525 527,5         96,9%

Культурная среда 149 731,3               150 806,3               100,7%

Творческие люди 51 350,7                 50 770,9                 98,9%

Цифровая культура 1 000,0                   1 000,0                   100,0%

Итого 202 082,0             202 577,2             100,0%

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 36 525,5                 29 372,1                 80,4%

Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого 

и среднего предпринимательства
-                         

Популяризация предпринимательства 46 257,2                 43 462,0                 94,0%

Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности -                         

Итого 82 782,7               72 834,1               88,0%

Системные меры развития международной кооперации и экспорта 44 174,2                 43 276,0                 98,0%

Экспорт услуг 463 059,4               458 922,0               99,1%

Итого 507 233,6             502 198,0             99,0%

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)
1 550 729,4            1 543 414,2            99,5%

Новые возможности для каждого

Поддержка семей, имеющих детей

Современная школа 99 502,0                 99 502,0                 100,0%

Социальная активность 48 292,2                 46 730,5                 96,8%

Успех каждого ребенка 447 981,8               447 000,7               99,8%

Учитель будущего 24 808,2                 26 425,9                 106,5%

Цифровая образовательная среда 300 000,0               260 664,2               86,9%

Экспорт образования -                         

Итого 2 471 313,5         2 423 737,5         98,1%

Информационная безопасность -                         

Информационная инфраструктура 1 997 712,7            1 997 043,4            100,0%

Цифровое государственное управление -                         3 861,4                   

Итого 1 997 712,7         2 000 904,8         100,0%

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами
43 873,2                 43 873,1                 100,0%

Сохранение биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма
-                         

Сохранение уникальных водных объектов 36 989,3                 36 989,0                 100,0%

Чистая вода -                         

Итого 80 862,5               80 862,1               100,0%

Общий итог 20 968 647,3       20 178 844,3       96,2%

Образование

Цифровая экономика

Экология

Принято 

обязательств на  

2019 год, 

тыс.рублей

Демография

Жилье и городская среда

Здравоохранение

Культура

Малое и среднее 

предпринимательство  и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы

Международная кооперация и 

экспорт

Приложение №1   

Информация о закупках  товаров, работ и услуг в рамках реализации региональных проектов, имеющих плановое 

финансирование 2019 года (в разрезе ФП)

Наименование кода НП Наименование кода ФП 

Предусмотрено 

бюджетных 

ассигнований на 

закупку в рамках 

ФП, тыс. рублей

Доля принятых 

обязательств, %
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Приложение №2

№ 

п/п
Наименование организации заказчика Предмет общественного обсуждения

 Объем 

финансового 

обеспечения, 

млн руб. 

Номер 

общественного 

обсуждения

Дата размещения 

общественного 

обсуждения

Этап 

общественного 

обсуждения

Примечание

1

Строительство буксира ледокольного класса для 

обеспечения экологической безопасности 

акватории Санкт-Петербурга

1 125,2       201900037900 18.12.2018
обсуждение 

завершено

Закупка отменена 

по предписанию ФАС

2

Строительство буксира ледокольного класса для 

обеспечения экологической безопасности 

акватории Санкт-Петербурга

1 118,8       201900230100 16.07.2019
обсуждение 

завершено

Повторное 

общественное 

обсуждение

3

Завершение работ по строительству объекта: 

"Инженерная и транспортная инфраструктура в 

производственной зоне "Рыбацкое" - 1-й 

Рыбацкий проезд, 2-й Рыбацкий проезд, 

Вагонный проезд, 

3-й Рыбацкий проезд"

1 464,1       201900040500 25.12.2018
идет 1 этап 

(отменена)

Общественное 

обсуждение не 

завершено в связи 

с отменой закупки 

заказчиком

4

Выполнение работ по строительству объекта: 

Инженерная и транспортная инфраструктура в 

производственной зоне «Рыбацкое» - 3-й 

Рыбацкий проезд, 4-й Рыбацкий проезд, Дорога 

на Петро-Славянку

2 394,3       202000010300 25.12.2018 идет 1 этап

Закупка запланирована 

к проведению 

в 2020 году, идёт 1 этап

5

Выполнение работ по строительству объекта: 

"Строительство автомобильных дорог с 

сопутствующими сетями: магистраль № 1 - 

на участке от проектируемой магистрали № 2 

до проектируемого продолжения Софийской 

улицы, Проезд № 1 - на участке от 

проектируемой магистрали № 1 до 

проектируемого Проезда № 2, Проезд № 2 - от 

проектируемого проезда № 1 

до продолжения Софийской улицы"

1 543,9       202000010400 25.12.2018 идет 1 этап

Закупка запланирована 

к проведению 

в 2020 году, идёт 1 этап

6

СПб ГКУ "ЦЕНТР 

КОМПЛЕКСНОГО 

БЛАГОУСТРОЙСТВА"

Выполнение работ по созданию (размещению) 

объекта зеленых насаждений общего 

пользования Санкт-Петербурга: «Парк б/н северо-

западнее пересечения Камышовой ул. и 

Яхтенной ул.» 

1, 2 этапы

1 188,3       201900041800 26.12.2018
обсуждение 

завершено

7

Выполнение работ по строительству здания 

государственного бюджетного учреждения 

"Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой помощи им. 

И.И. Джанелидзе" 

по адресу: Будапештская ул., д. 3/5 для 

размещения отделения экстренной медицинской 

помощи 

(по адресу: Будапештская ул., д. 3 литера А)

3 947,6       201900045800 28.12.2018
обсуждение 

завершено

8

Выполнение работ по строительству 

многоквартирного дома со встроенными 

помещениями и встроенным подземным 

гаражом 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Фрунзенский 

район, ул. Олеко Дундича, участок 150 

(территория, ограниченная ул. Олеко Дундича, 

Купчинской ул., М.Балканской ул., ФЗУ № 12)

1 217,0       201900129900 12.03.2019

1 этап 

завершен 

(отменена)

Закупка отменена по 

решению заказчика

9

Выполнение работ по строительству здания 

амбулаторно-поликлинического корпуса ГБУЗ 

«Санкт-Петербургский клинический научно-

практический центр специализированных видов 

медицинской помощи (онкологический)» по 

адресу: Санкт-Петербург, поселок Песочный, 

Ленинградская улица, дом 68А, литера А, 

включая разработку проектной документации 

стадии РД

1 225,0       201900147200 28.03.2019
обсуждение 

завершено

10

Выполнение работ по строительству объекта 

начального и среднего общего образования 

на 1600 мест по адресу: Санкт-Петербург, 

Пригородный, участок 415, включая разработку 

проектной документации стадии РД

2 039,1       201900129800 12.03.2019
идет 1 этап 

(отменена)

Общественное 

обсуждение  

приостановлено в 

связи 

с отменой закупки 

заказчиком

11

Выполнение работ по строительству объекта 

начального и среднего общего образования 

на 1600 мест по адресу: Санкт-Петербург, 

Пригородный, участок 415, включая разработку 

проектной документации стадии РД

2 074,3       201900187900 20.05.2019
обсуждение 

завершено

12

Выполнение работ по завершению 

реконструкции корпусов литер Б, П, Д, Ж, СПб 

ГБУЗ "Городская больница № 40 Курортного 

района" по адресу: Санкт-Петербург, г. 

Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9

2 473,2       201900210600 18.06.2019
обсуждение 

завершено

13

СПб ГКУ "УПРАВЛЕНИЕ 

ЗАКАЗЧИКА ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 

ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА"

Строительство объектов водоснабжения и 

водоотведения в южной части Санкт-

Петербурга. 

5-й этап. ПВНС «Московская Славянка» с 

резервуарами чистой воды

1 490,6       201900311300 21.10.2019
обсуждение 

завершено

Общественные обсуждения закупок с НМЦК более 1 млрд. рублей (по состоянию на 31.12.2019)

КОМИТЕТ ПО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ, 

ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

СПБ ГКУ "ДИРЕКЦИЯ ПО 

СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРОЕКТОВ"

СПб ГКУ "ФОНД 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

РЕКОНСТРУКЦИИ"
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№ 

п/п
Наименование организации заказчика Предмет общественного обсуждения

 Объем 

финансового 

обеспечения, 

млн руб. 

Номер 

общественного 

обсуждения

Дата размещения 

общественного 

обсуждения

Этап 

общественного 

обсуждения

Примечание

14

Выполнение работ по объекту "Реконструкция 

Приморского шоссе. 2-й этап. Подключение 

делового квартала "Лахта центр". Этап 2.2 - 

Строительство эстакадных съездов к 

Приморскому шоссе (северный съезд) и к 

Приморскому пр. 

и ул. Савушкина (южный съезд)" с разработкой 

рабочей документации для нужд Санкт-

Петербурга

3 835,8       201900330900 13.11.2019 идет 2 этап

15

Выполнение работ по объекту "Реконструкция 

Петрозаводского шоссе. 2-й этап" с разработкой 

рабочей документации для нужд Санкт-

Петербурга

3 969,2       201900331000 13.11.2019 идет 2 этап

16

Выполнение работ по объекту "Строительство 

транспортной развязки на пересечении 

Московского шоссе с Дунайским пр." с 

разработкой рабочей документации для нужд 

Санкт-Петербурга

8 195,3       201900331100 13.11.2019 идет 2 этап

ИТОГО: 39 301,8      

СПб ГКУ "ДИРЕКЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА"
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общая сумма, 

млн рублей

удельный 

вес по 

сумме, %

общая сумма, 

млн рублей

удельный 

вес по 

сумме, %

общая сумма, 

млн рублей

удельный 

вес по 

сумме, %

общая сумма, 

млн рублей

удельный 

вес по 

сумме, %

поставка лекарственных средств и 

материалов, применяемых в 

медицинских целях

    13 177,4   14,4%

поставка инструментов и оборудования 

медицинского, в т.ч. оборудования для 

облучения, электрического 

диагностического и терапевтического

      8 346,7   9,1%

сооружения и строительные работы, в 

том числе ремонтно-реставрационные 

работы

    42 307,3   46,2%       1 204,3   16,4%

работы на завершение выполнения 

строительных работ по ранее 

расторгнутым контрактам

      7 935,3   100,0%

работы на выполнение проектно-

изыскительских работ
140,6       0,2% 2 286,7      22,0% 173,8       2,4%

приобретение жилых помещений 

(квартир) в государственную 

собственность

6 428,9     7,0%

программные продукты 2 459,3     2,7% 487,7         4,7%

поставка компьютеров и периферийного 

оборудования
1 130,0     1,2%

услуги по организации питания 1 573,4     1,7% 2 851,1     38,9%

поставка продуктов питания 519,3       0,6% 2 469,6     33,7%

услуги по организации отдыха детей 303,1         2,9%

услуги по вывозу ТБО, уборке 

и очистке, обслуживанию зданий, 

территорий

2 008,1     2,2% 3 226,7      31,0%

услуги по обеспечению охраны зданий 

государственных учреждений
620,0       0,7% 3 040,2      29,2%

услуг по проведению культурно-

массовых мероприятий
582,3       0,6%

иные 12 334,3   13,5% 1 070,9      10,3% 628,8       8,6%

ВСЕГО 91 627,6 100,0% 10 415,3  100,0% 7 327,6   83,6% 7 935,3   100,0%

Приложение №3

Сведения о несостоявшихся закупках в разрезе объектов закупок и способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением запроса котировок 

Объект закупки (по ОКПД2)

электронный аукцион открытый конкрс
 конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный 
запрос предложений
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 сумма, 

млн. руб. 

 кол-во,

 шт 

 сумма, 

млн. руб. 

 кол-во, 

шт 

в сумме в кол-ве

АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1 243,4        2 252       773,6           926          62,2% 41,1%

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2 405,5        2 380       1 823,9        798          75,8% 33,5%

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3 010,3        2 142       1 080,9        700          35,9% 32,7%

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1 107,0        527          431,9           169          39,0% 32,1%

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3 003,1        5 325       1 605,7        1 725        53,5% 32,4%

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2 772,9        4 706       896,8           1 363        32,3% 29,0%

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1 444,3        3 170       660,3           991          45,7% 31,3%

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3 011,9        3 851       1 283,3        1 036        42,6% 26,9%

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 4 455,5        3 892       1 583,3        1 164        35,5% 29,9%

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 731,2           980          419,4           371          57,4% 37,9%

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3 868,5        2 342       2 233,8        1 005        57,7% 42,9%

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2 722,2        4 612       1 220,4        1 589        44,8% 34,5%

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 5 794,5        7 315       4 267,9        2 542        73,7% 34,8%

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1 803,3        2 065       790,7           877          43,8% 42,5%

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1 649,0        4 011       1 129,8        1 335        68,5% 33,3%

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2 753,5        5 441       1 097,2        1 478        39,8% 27,2%

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1 482,2        4 493       381,0           1 258        25,7% 28,0%

АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2 774,4        5 482       926,8           1 624        33,4% 29,6%

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1 307,5        1 905       504,0           643          38,5% 33,8%

АРХИВНЫЙ КОМИТЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 57,1             97            14,4            20            25,3% 20,6%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 13,5             28            9,0              5              66,4% 17,9%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 19,3             21            15,8            8              82,0% 38,1%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 4,4              13            3,0              4              69,1% 30,8%

ЖИЛИЩНЫЙ КОМИТЕТ 150,3           305          40,8            70            27,2% 23,0%

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 6,5              8              1,8              4              28,0% 50,0%

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 6 671,5        190          6 576,8        86            98,6% 45,3%

КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 10 984,5      176          8 579,8        71            78,1% 40,3%

КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 83,6             88            22,4            22            26,8% 25,0%

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 718,6           318          470,3           119          65,4% 37,4%

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 40,8             43            8,9              13            21,7% 30,2%
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ 

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 184,8           107          50,6            20            27,4% 18,7%

КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 82,7             84            26,5            29            32,1% 34,5%

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 77,7             26            51,9            7              66,8% 26,9%

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 33 578,4      13 090      25 147,7      7 527        74,9% 57,5%

КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 21,1             36            4,1              13            19,5% 36,1%

КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ 6 365,3        279          3 096,9        143          48,7% 51,3%

КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИМУЩЕСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 138,5           41            71,8            9              51,8% 22,0%

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2 650,6        972          1 426,6        373          53,8% 38,4%
КОМИТЕТ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И РЕАЛИЗАЦИИ 

МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 18,7             38            10,9            14            58,5% 36,8%
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 399,9           330          175,3           85            43,8% 25,8%

КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 756,1           1 099       308,9           333          40,8% 30,3%

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 3 761,6        2 398       1 149,9        748          30,6% 31,2%
КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 470,7           112          280,1           46            59,5% 41,1%
КОМИТЕТ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ, ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 1 139,3        186          695,5           68            61,0% 36,6%
КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ, ИННОВАЦИЯМ И ТОРГОВЛЕ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 719,6           302          215,6           131          30,0% 43,4%
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 24 866,1      558          20 604,2      237          82,9% 42,5%

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 340,2           123          189,1           31            55,6% 25,2%

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2 800,7        3 540       1 894,0        1 235        67,6% 34,9%

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 22 051,5      125          16 414,4      70            74,4% 56,0%

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2,6              7              0,0              1              1,9% 14,3%

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ 536,1           314          321,0           123          59,9% 39,2%

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 8,6              21            3,2              7              37,6% 33,3%

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 1 429,1        908          724,5           373          50,7% 41,1%
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 323,5           20            313,8           5              97,0% 25,0%

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 7 372,4        316          5 069,4        130          68,8% 41,1%

КОМИТЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ДЕЛАМ АРКТИКИ 32,5             14            0,3              1              0,8% 7,1%

КОМИТЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 9,5              37            1,4              9              14,4% 24,3%

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 444,5           11            215,1           5              48,4% 45,5%

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 7,2              18            1,4              3              19,6% 16,7%

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 40,8             24            25,6            10            62,7% 41,7%
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 7,8              7              -              -           0,0% 0,0%

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 17,3             49            4,5              10            26,1% 20,4%

176 745,7  93 370    117 348,3  33 812    66,4% 36,2%

Приложение №4

Информация о контрактах, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  на основании пунктов 25, 25.1 

части 1 статьи 93 Федерального закона по результатам закупок, проведенных в соовтетствии с планами-графиками на 2019 год

ИОГВ

заключено контрактов 

конкурентными способами

в том числес 

единственным 

поставщиком по 

результатам 

несостоявшихся закупок

доля контрактов, 

заключенных с 

ед.поставщиком по п.25 и 

25.1 ч.1 ст.93 Федерального 

закона , %
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по количеству по сумме 

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга 16,6 25,6

Архивный комитет Санкт-Петербурга 7,4 3,0

Государственная административно-техническая инспекция 2,6 0,6

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга 0,0 0,0

Государственная техническая инспекция Санкт-Петербурга 3,6 6,2

Жилищный комитет 20,1 28,0

Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга 0,0 0,0

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 14,6 18,5

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 61,4 67,7

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга 2,3 0,4

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 0,4 1,0

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга 76,3 85,5

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 1,2 0,2

Комитет по градостроительству и архитектуре 2,7 0,1

Комитет по делам записи актов гражданского состояния 15,2 16,7

Комитет по здравоохранению 3,1 2,4

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга 0,0 0,0

Комитет по информатизации и связи 25,4 26,4

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга 55,6 64,4

Комитет по культуре Санкт-Петербурга 1,3 0,7

Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге 7,5 3,6

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 1,5 2,3

Комитет по науке и высшей школе 20,8 24,5

Комитет по образованию 5,8 6,5

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 0,0 0,0

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 6,3 7,8

Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга 22,8 24,6

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 35,4 48,5

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга 0,0 0,0

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 11,5 9,8

Комитет по строительству 0,0 0,0

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 47,1 47,3

Комитет по транспорту 0,0 0,0

Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 40,9 29,4

Комитет по физической культуре и спорту 1,8 1,1

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 21,7 18,0

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 0,0 0,0

Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики 24,0 40,3

Комитет территориального развития Санкт-Петербурга 100 100

Комитет финансов Санкт-Петербурга 1,6 0,4

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 0,0 0,0

Управление ветеринарии Санкт-Петербурга 30,8 48,7

Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга 0,0 0,0

Управление социального питания 6,8 2,9

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 13,3 7,4

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга 25,9 21,8 

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга 0,4 0,4 

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 4,1 2,3 

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга 4,3 4,2 

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга 0,6 0,1 

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга 7,7 5,1 

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 6,7 10,9 

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга 1,0 0,7 

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 31,4 26,6 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга 53,7 56,5 

Администрация Невского района Санкт-Петербурга 7,2 6,1 

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга 9,5 9,4 

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 2,5 4,6 

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 7,1 6,9 

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 20,4 30,6 

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга 48,4 54,4 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 4,2 3,1 

Приложение № 5
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Информация об активности использования заказчиками Электронного магазина 

за 2019 год
Доля контрактов, заключенных по 

результатм закупок малого объема, 

проведенных через Электронный 

магазин
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Заказчик

 Сумма 

бюджетных 

ассигнований,

 млн рублей  

Принято 

обязательств, 

млн рублей

%  

исполнен

ия 

Оостаток 

ассигнований 

на закупки по 

АИП 2018, 

млн рублей 

Оплачено, 

млн рублей

Сумма 

бюджетных 

ассигнований,

 млн рублей 

Принято 

обязательств, 

млн рублей

%  

исполнения 

Остаток 

ассигнований 

на закупки по 

АИП 2019, 

млн рублей 

Оплачено, 

млн рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Комитет 

имущественных 

отношений

Санкт-Петербурга

11 007,0 10 510,4   95,5% 496,6     9 543,0   15 798,6 15 125,3   95,7% 673,2     13 485,2 20,0     

Комитет по 

благоустройству 

Санкт-Петербурга

30,0        27,8          92,7% 2,2         29,6        3,2          -           0,0% 3,2         -          92,7-     

Комитет по 

информатизации и связи
340,0      340,0        100,0% 0,0         340,0      463,4      462,7        99,9% 0,7         462,7      0,1-       

Комитет по 

природопользованию, 

охране окружающей 

среды и обеспечению 

экологической 

безопасности

28,6        28,6          100,0% 0,0         28,6        -         -           0,0% -         -          100,0-   

Комитет по 

промышленной 

политике, инновациям и 

торговле

 Санкт-Петербурга

363,5      337,4        92,8% 26,1       294,3      610,3      569,6        93,3% 40,7       570,2      0,5       

Комитет по развитию 

транспортной 

инфраструктуры 

Санкт-Петербурга

34 905,0 32 664,3   93,6% 2 240,7  25 707,6 23 738,9 20 340,8   85,7% 3 398,0  17 512,4 7,9-       

Комитет по 

строительству
12 628,0 11 739,1   93,0% 888,9     9 492,0   12 467,8 10 481,9   84,1% 1 985,9  9 864,8   8,9-       

Комитет по транспорту 464,4      399,4        86,0% 65,0       260,2      411,0      411,0        100,0% 0,0         411,0      14,0     

Комитет по энергетике и 

инженерному 

обеспечению

12 531,8 12 324,6   98,3% 207,3     12 224,6 13 743,9 13 522,0   98,4% 221,9     13 221,7 0,1       

ИТОГО 72 298,3  68 371,5   94,6% 3 926,8   57 919,9 67 237,0 60 913,5   90,6% 6 323,5   55 528,1  4,0-        

Сведения о закупках ИОГВ с учетом подведомственных заказчиков в рамках АИП 

за 2018 и 2019 годы

АИП 2018 (с учетом корректировки) АИП 2019 (с учетом корректировки)

Приложение №6

Отклонение  

исполнения

от 2018, п.п.


