
 

 

 

Отчет о результатах мониторинга закупок для обеспечения нужд 

Санкт-Петербурга за 2018 год 

 

 

1. Осуществление закупок за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга на 2018 год 

За счет средств бюджета Санкт-Петербурга (далее – бюджет) на 2018 год 

заказчиками запланировано осуществить закупки товаров, работ, услуг  

(далее – закупки) на общую сумму 161 806,9 млн. рублей (в том числе за счет 

экономии, образовавшейся по результатам определения поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей), что на 1,4 % меньше, чем в 2017 году.  

По итогам 2018 года заказчиками проведены закупки за счет средств 

бюджета на 2018 год на сумму 160 543,2 млн. рублей или 99,2 %  

от запланированных, что на 0,3 % ниже показателей 2017 года. 

Неисполнение запланированных закупок обусловлено следующими 

причинами: 

наличием закупок в стадии размещения в связи с необходимостью 

устранения нарушений законодательства о контрактной системе  

по предписаниям Управления Федеральной антимонопольной службы  

по Санкт-Петербургу, выданным по результатам рассмотрения жалоб, а также 

поздней публикацией государственными бюджетными учреждениями  

Санкт-Петербурга извещений о проведении закупок, запланированных за счет 

средств субсидий на иные цели и средств, выделенных на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на 2018 год; 

техническими ошибками заказчиков, связанными с несоблюдением 

порядка планирования закупок (в части особых закупок – пункты 4, 5, 23  

части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон). 

 

2. Осуществление закупок в соответствии с планами-графиками 

закупок на 2018 год 

2.1. Размещение информации о закупке 

В единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС) 

в случаях, предусмотренных Федеральным законом, размещены  

103 054 извещения об осуществлении закупок на общую сумму по начальной 

(максимальной) цене контракта (далее – НМЦК) 215 430,0 млн. рублей, 

запланированных в планах-графиках закупок на 2018 год, из них: 

92,7 % извещений привели к заключению контракта, в том числе  

21,9 % – с единственным поставщиком в связи с признанием конкурентных 

закупок несостоявшимися; 
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5,3 % извещений не привели к заключению контракта в связи  

с признанием конкурентных закупок несостоявшимися, уклонением 

победителей от заключения контрактов, односторонним отказом заказчика  

от заключения контракта, отказом контрольного органа в сфере закупок  

в согласовании возможности заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и другие причины; 

1 % извещений отменен в связи с принятием заказчиком решения  

об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В сравнении с 2017 годом общее количество опубликованных 

извещений увеличилось на 0,7 %, общая сумма НМЦК извещений, 

опубликованных в 2018 году, уменьшилась в сравнении с 2017 годом на 6 %.  

В 2018 году изменилось количество опубликованных извещений  

в группах с НМЦК от 3 млн. рублей до 20 млн. рублей, от 20 млн. рублей  

до 40 млн. рублей и от 40 млн. рублей (диаграмма 1).  

 
               Диаграмма 1 

Количество опубликованных извещений в зависимости от НМЦК 
 

 
  

При увеличении общего количества опубликованных в 2018 году 

извещений на 0,7 %, количество закупок в диапазоне: 

до 3 млн. рублей – увеличилось на 0,2 %,  

от 3 млн. рублей до 20 млн. рублей – увеличилось на 5,7 %,  

от 20 млн. рублей до 40 млн. рублей – увеличилось на 27,6 %,  

более 40 млн. рублей – уменьшилось на 24,5 %. 

 Одной из причин сокращения в 2018 году количества опубликованных 

извещений с НМЦК более 40 млн. рублей являются действия заказчиков  

по разделению однородных закупок с целью уклонения от их централизации  

в соответствии с пунктом 3.1.2 Положения об организации деятельности 

заказчиков, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд  

Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095, при которой Комитет  

по государственному заказу Санкт-Петербурга осуществляет определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов, 

95 055

5 622
1 249 408

95 212

5 940
1 594 308

до 3 млн.руб от 3 млн.руб до 20 млн.руб. от 20 млн.руб. до 40 млн.руб. более 40 млн.руб.

2017 2018
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аукционов и запросов предложений в случаях, определенных в части 4 статьи 

55 и части 4 статьи 71 Федерального закона. 

По способам определения поставщика опубликованные извещения 

распределились следующим образом (диаграмма 2): 

 
               Диаграмма 2 

Структура опубликованных в 2018 году извещений в разрезе способов 
определения поставщика 

 
 

 

Наиболее распространенным способом определения поставщика  

в 2018 году являлся электронный аукцион – 74,2 % от общего количества 

размещенных в ЕИС извещений, 59,4 % от общего суммарного объема 

размещенных в ЕИС извещений. 

Сведения об общем объеме опубликованных в 2017 и 2018 годах 

извещений в разрезе способов определения поставщика представлены  

на диаграмме 3.          

 

 

     Диаграмма 3 
 

Общий объем опубликованных извещений в 2017 и 2018 гг., млн. рублей 
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 Динамика публикации извещений в 2018 году представлена  

на диаграммах 4 и 5. 

      Диаграмма 4 

 
      Диаграмма 5 

 
Наибольшее количество и объем опубликованных заказчиками 

извещений приходится на 1 квартал 2018 года (25 150 извещений на общую 

сумму 47 634 млн. рублей) и 4 квартал 2018 года (42 006 извещений на общую 

сумму 105 713 млн. рублей). 

Высокие темпы публикации извещений в 1 квартале 2018 года 

обусловлены исполнением заказчиками поручения Губернатора  

Санкт-Петербурга – обеспечить проведение основных конкурсных процедур 

для заключения контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд Санкт-Петербурга до 01.04.2018 (пункт 5.2 протокола 

заседания Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 13). 

Высокие темпы публикации извещений в 4 квартале 2018 года 

обусловлены необходимостью проведения заказчиками до 01.01.2019 

социально-значимых закупок для обеспечения жизнедеятельности  

Санкт-Петербурга, начиная с 01.01.2019. 
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Средняя цена одной объявленной закупки в 2018 году составила 

2,10 млн. рублей, что на 6,3 % ниже аналогичного показателя 2017 года. 

В сравнении с 2017 годом в 2018 году наблюдается увеличение объема 

опубликованных извещений: 

 на 8,5 % – по конкурсам с ограниченным участием, 

на 4,8 % – по открытым конкурсам, 

Отмечено снижение объема опубликованных извещений в 2018 году  

в сравнении с 2017 годом: 

на 9,1 % – по электронным аукционам, 

на 3,5 % – по запросам предложений,  

на 0,8 % – по закупкам у единственного поставщика. 

Среднее количество поданных заявок на участие в закупке в 2018 году 

составляет 3,2 заявки на одну процедуру определения поставщика  

(в 2017 году – 3,3 заявки). 

Динамика подачи заявок в зависимости от способа определения 

поставщика представлена на диаграмме 6. 

 
               Диаграмма 6 

 
 

Наиболее конкурентными способами определения поставщика  

в отчетном периоде являлись: 
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в 2018 году явились: 

открытый конкурс, на участие в котором в среднем подано 1,9 заявки, 

запрос предложений – подано в среднем 1,7 заявки, 

двухэтапный конкурс – подана в среднем 1 заявка. 
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закупки приведены на диаграмме 7: 
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                Диаграмма 7 

 

  

Наиболее конкурентные закупки осуществляются в ценовом диапазоне  

до 10 млн. рублей. 

В сравнении с 2017 годом наблюдается снижение среднего количества 

поданных заявок по конкурентным закупкам с НМЦК от 50 млн. рублей  

и выше. 

 

 Анализ несостоявшихся закупок 

По итогам проведения закупок, запланированных в планах-графиках 

закупок на 2018 год, несостоявшимися признаны 27 871 закупка на общую 

сумму по НМЦК 72,3 млрд. рублей или 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 (диаграмма 8). 
                 Диаграмма 8 

Доли количества и общего объема несостоявшихся закупок 
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и 72,2 % соответственно. Наименьшую долю по количеству составляют 

конкурс с ограниченным участием и двухэтапный конкурс – 1,2 %. 

Сведения о несостоявшихся закупках по количеству в разрезе причин 

признания их несостоявшимися представлены на диаграмме 9. 

               Диаграмма 9 

Доли количества несостоявшихся закупок (в разрезе причин признания их 
несостоявшимися) 

 
 

Основными причинами признания проведенных закупок 

несостоявшимися 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 

составляет 51,7 % от всех несостоявшихся закупок; 

 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 составляет 28,6 %.  

 

2.2. Проведение и результаты обязательного общественного 

обсуждения закупок 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.08.2016 № 835 «Об утверждении Правил проведения обязательного 

общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в 2018 году заказчиками проведены 

обязательные общественные обсуждения по 14 закупкам для обеспечения 

нужд Санкт-Петербурга с суммарной НМЦК 26 067,5 млн. рублей.  

Объектами закупок, подлежащих обязательному общественному 

обсуждению в 2018 году, в основном, являются закупки на выполнение работ 

по строительству и реконструкции объектов капитального строительства,  

а также на строительство буксира ледокольного класса для нужд  

Санкт-Петербурга. 
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По состоянию на 31.12.2018 завершено обязательное общественное 

обсуждение по 3 закупкам с суммарной НМЦК 7 216,2 млн. рублей. 

По 6 закупкам с суммарной НМЦК 11 135,4 млн. рублей завершен 

первый этап обязательного общественного обсуждения, из них: 

по 1 закупке НМЦК снижена до 970,6 млн. рублей (первоначальная 

НМЦК – 1 010,9 млн. рублей), извещение о закупке опубликовано без 

проведения второго этапа обязательного общественного осуждения; 

4 закупки на общую сумму по НМЦК 9 012,0 млн. рублей отменены  

(не по результатам обязательного общественного обсуждения), 

по 1 закупке с НМЦК 1 112,5 млн. рублей второй этап обязательного 

общественного обсуждения не завершен в связи с предписанием Федеральной 

антимонопольной службы России об аннулировании закупки  

по результатам рассмотрения жалобы. 

По 5 закупкам с суммарной НМЦК 7 715,8 млн. рублей по состоянию  

на 31.12.2018 не завершен первый этап обязательного общественного 

обсуждения. 

По результатам проведенного обязательного общественного 

обсуждения изменения в планы-графики закупок, извещения  

об осуществлении закупок, документацию о закупках не вносились, закупки 

не отменялись. 

Информация о заказчиках, которые проводили обязательное 

общественное обсуждение закупок в 2018 году, приведена в таблице 1. 

                  Таблица 1 

Сведения о проведении обязательного общественного обсуждения закупок  

в 2018 году 
 

№ п

/п 
Наименование заказчика 

Количество 

закупок, шт. 

Суммарная 

НМЦК 

закупок, 

млн. рублей 

1 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

«Дирекция транспортного строительства» 5 9 263,9 

2. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

«Фонд капитального строительства  

и реконструкции» 
2 5 796,4 

3. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры 2 3 291,4 

4. Комитет по природопользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологической безопасности 1 1 125,2 

5. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

«Дирекция по сопровождению промышленных проектов» 3 5 402,3 

6. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

«Центр комплексного благоустройства» 1 1 188,3 

 Всего 14 26 067,5 
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2.3. Заключение, изменение и расторжение контрактов 

2.3.1. Анализ заключенных контрактов 

Согласно информации, размещенной в ЕИС на дату составления отчета, 

по результатам закупок, проведенных заказчиками в соответствии  

с планами-графиками закупок на 2018 год, заключено 283 735 контрактов  

на общую сумму 199 511,7 млн. рублей, что на 5,7 % больше по количеству  

и на 16,8 % меньше по сумме, в сравнении с показателями 2017 года  

на аналогичную дату.  

61,2 % общего объема заключенных контрактов приходится на долю  

10 исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 

(диаграмма 10): 
             Диаграмма 10 

Структура контрактов, заключенных в соответствии с планами-графиками 
закупок на 2018 год, в разрезе ИОГВ 

 
Наибольший объем заключенных контрактов (17,1 %) приходится  

на 10 поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информация о которых 

приведена в таблице 2. 
                   Таблица 2 

Поставщики (подрядчики, исполнители) с наибольшим объемом 

заключенных контрактов  

№ п/п Поставщик (подрядчик, исполнитель) 
Количество 

контрактов 

Сумма контрактов, 

млн. рублей 

1. АО «Петербургская сбытовая компания» 2 013 5 544,4 

2. ГУДП «Центр» 12 3 989,6 

3. ГУП «Водоканал» 4 261 3 742,2 

4. ЗАО «Пилон» 3 3 616,7 

5. ГУП «Санкт-Петербургский информационно-

аналитический центр» 
90 3 463,0 

6. ГУП «Автоматическая телефонная станция 

Смольного» 
1 957 3 269,8 

7. ЗАО «АБЗ-Дорстрой» 5 3 031,4 

8. ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-

Петербурга» 
1 101 2 818,6 

9. АО «Комбинат социального питания «Охта» 160 2 355,0 

10. Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад» 
22 2 231,6 

 Всего 9 624 34 062,3 

2,7%

18,3%

10,2%

3,0% 4,7% 6,4% 7,0% 2,9%

3,1%

2,9%

38,8%

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ

КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ОСТАЛЬНЫЕ ИОГВ
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 Сведения о количестве и общем объеме контрактов, заключенных  

по результатам проведения закупок в соответствии с планами-графиками 

закупок на 2018 год, в разрезе способов определения поставщика 

представлены на диаграммах 11, 12. 
   Диаграмма 11 

 

Количество контрактов, заключенных контрактов в соответствии  
с планами-графиками закупок на 2017 и 2018 гг., шт. 

 
 

Наиболее часто используемыми способами определения поставщика  

(по количеству) в отчетном периоде являлись закупка у единственного 

поставщика, в том числе по пунктам 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального 

закона и аукцион в электронной форме (диаграмма 12).  

 
              Диаграмма 12 

Общий объем контрактов, заключенных в соответствии с планами-графиками 
закупок на 2017 и 2018 гг., млн. рублей 

 
 

По итогам 2018 года, в сравнении с 2017 годом, отмечается  

уменьшение средней стоимости контрактов, заключенных по результатам  

проведения конкурсов с ограниченным участием (с 8,1 млн. рублей  
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до 7,0 млн. рублей) электронных аукционов (с 1,5 млн. рублей  

до 1,2 млн. рублей), закупок у единственного поставщика (с 0,4 млн. рублей 

до 0,2 млн. рублей) запроса предложений (с 216,2 млн. рублей  

до 179,9 млн. рублей). 

При этом, в сравнении с 2017 годом, увеличилась средняя стоимость 

контрактов, заключенных по результатам проведения открытых конкурсов  

(с 3,7 млн. рублей до 5,0 млн. рублей). 

Основной суммарный объем закупок в 2018 году, как и в 2017 году, 

осуществлен конкурентными способами, как наиболее эффективными 

способами расходования бюджетных средств.  

Удельный вес контрактов (по сумме), заключенных конкурентными 

способами, составляет 82,7 % (в 2017 году – 73,4 %).  

Наиболее предпочтительным конкурентным способом определения 

поставщиков для заказчиков в 2018 году, как и в 2017 году, являлся 

электронный аукцион – 86,5 % от общего количества контрактов, 

заключенных по результатам конкурентных закупок (в 2017 году– 88,3 %). 

В сравнении с 2017 годом отмечается изменение структуры закупок  

по сумме заключенных контрактов в разрезе способов определения 

поставщика (диаграмма 13): 

 
             Диаграмма 13 
 

Удельный вес контрактов, заключенных в соответствии  
с планами-графиками закупок на 2017 и 2018 гг., в разрезе  

способов определения поставщика (по сумме) 
 

 

 
 

В 2018 году в сравнении с 2017 годом: 

на 8,5 % увеличилась доля контрактов, заключенных по результатам 

проведения конкурсов с ограниченным участием; 

на 3,8 % увеличилась доля контрактов, заключенных по результатам 

открытых конкурсов; 

54,8%

4,5%
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0,3% 26,6%
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закона №44-ФЗ

54,5%

8,3%
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на 0,1 % увеличилась доля контрактов, заключенных по результатам 

запроса котировок; 

на 9,3 % снизилась доля контрактов, заключенных с единственным 

поставщиком; 

на 2,8 % снизилась доля контрактов, заключенных по результатам 

запроса предложений; 

на 0,3 % снизилась доля контрактов, заключенных по результатам 

электронных аукционов. 

На изменение структуры закупок, в основном, повлияло следующее. 

В связи с приведением в 2017 – 2018 годах Законодательным собранием 

Санкт-Петербурга, Правительством Санкт-Петербурга и Управлением 

социального питания Санкт-Петербурга нормативных актов, 

устанавливающих отбор хозяйствующих субъектов для организации 

социального питания в бюджетных учреждениях Санкт-Петербурга,  

в соответствие с требованиями Федерального закона, с 2018 года закупки 

услуг по организации питания осуществлялись заказчиками преимущественно 

путем проведения конкурсов с ограниченным участием, тогда как ранее отбор 

осуществлялся не по правилам Федерального закона (конкурсный отбор). 

Объем контрактов, заключенных по результатам проведения в 2018 году 

конкурсов с ограниченным участием на оказание услуг по организации 

питания, составил 10 659,4 млн. рублей или 34,6 % от всего объема 

контрактов, заключенных данным способом. 

 

2.3.2. Централизованные закупки 

По результатам проведенных закупок, запланированных  

в планах-графиках закупок на 2018 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 15 355 контрактов на общую сумму 

84 101,9 млн. рублей, в том числе по результатам закупок, проведенных: 

администрациями районов Санкт-Петербурга (с учетом совместных 

закупок от 3 до 40 млн. рублей) – 14 530 контрактов на общую сумму 

31 225,4 млн. рублей (в том числе по совместным закупкам –  

13 405 контрактов на общую сумму 19 192,3 млн. рублей); 

Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга (с учетом 

совместных закупок) – 497 контрактов на общую сумму 47 230,8 млн. рублей; 

Комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга (с учетом 

закупок, проведенных подведомственным уполномоченным учреждением – 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Управление 

информационных технологий и связи») – 328 контрактов на общую сумму 

5 645,7 млн. рублей. 

Доля контрактов, заключенных по результатам централизованных 

закупок, составляет 42,1 % в общей сумме контрактов, заключенных  

по результатам проведенных закупок, и 51 % в общей сумме контрактов, 
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заключенных по результатам проведенных конкурентных закупок, 

запланированных в планах-графиках закупок на 2018 год. 

В сравнении с 2017 годом наблюдается значительное увеличение доли 

контрактов по количеству, заключенных по результатам проведенных 

централизованных закупок, – на 19,1 %. Увеличение количества заключенных 

контрактов обусловлено ростом количества закупок, осуществленных 

администрациями районов Санкт-Петербурга путем проведения конкурсов  

с ограниченным участием на оказание услуг по организации питания для нужд 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга на период 

2018 – 2020 годы. 

Информация об удельном весе контрактов, заключенных  

по результатам централизованных закупок, в общем объеме контрактов  

(по сумме) приведена на диаграмме 14. 

Наибольшее количество контрактов, заключенных по результатам 

централизованных закупок, приходится на долю администраций районов 

Санкт-Петербурга (94,6 %), наибольший суммарный объем – на долю 

Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга (56,2 %). 

 
             Диаграмма 14 

 

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

по итогам 2018 года (по сумме) 

 
 

Наибольший объем контрактов (по сумме), заключенных  

по результатам централизованных закупок (включая совместные закупки), 

проведенных администрациями районов как уполномоченными органами, 

приходится на следующие администрации: 

администрация Калининского района Санкт-Петербурга –  

3 525,8 млн. рублей или 11,3 % от всех проведенных администрациями 

централизованных закупок; 

администрация Приморского района Санкт-Петербурга –  

3 289,7 млн. рублей или 10,5 %; 

23,7%

15,7%2,8%

57,8%
Комитет по государственному 
заказу Санкт-Петербурга

администрации районов                                                            
Санкт-Петербурга

Комитет по информатизации и 
связи 

закупки, осуществленные 
заказчиками самостоятельно
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администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга –  

3 210,0 млн. рублей или 10,3 %. 

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 – 15 508,6 млн. рублей или 32,8% от закупок, 

запланированных и проведенных в соответствии с планам-графикам закупок  

за 2018 год через уполномоченный орган; 

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга – 12 694,4 млн. рублей 

или 26,9 %; 

Комитет по здравоохранению - 5 702,8 млн. рублей или 12,1 %. 

В разрезе способов определения поставщика централизованные закупки, 

проведенные уполномоченными органами, отражены на диаграмме 15. 

 
             Диаграмма 15 

 

По результатам проведения централизованных закупок наибольший 

объем контрактов заключен посредством аукционов в электронной форме – 

46 666,5 млн. рублей или 55,5 %, а также посредством конкурсов  

с ограниченным участием – 23 312,5 млн. рублей или 27,7 %, наименьший –  

по результатам осуществления двухэтапных конкурсов – 26,9 млн. рублей или 

0,03 %. 

 

2.3.3. Совместные закупки 

В соответствии с планами-графиками закупок на 2018 год заказчиками 

запланировано проведение 1 576 совместных закупок на общую сумму НМЦК 

24 058,3 млн. рублей. 
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Информация о проведенных совместных закупках отражена  

в таблице 3.                  
Таблица 3 

Сведения о совместных закупках, проведенных заказчиками  

по планам-графикам закупок на 2018 год 
 

Организатор совместной закупки 

Проведено закупок 
Кол-во 

контрак-

тов 

Цена 

контрак-

тов, 

млн. руб. 

Кол-во  НМЦК, 

млн. руб. 
В том числе признаны 

несостоявшимися 
Кол-во  НМЦК, 

млн. руб. 

Администрации районов  

Санкт-Петербурга, 

подведомственные 

учреждения 

 

1 386 

 

21 506,4 

 

280 

 

4 449,4 

 

24 312 

 

20 667,4 

      

Учреждения, находящиеся в 

ведении Архивного 

комитета Санкт-Петербурга 
2 19,2 1 11,1 13 15,0 

Учреждения, находящиеся  

в ведении Комитета по 

здравоохранению 
38 601,4 12 95,9 281 467,9 

Учреждения, находящееся  

в ведении Комитета по науке 

и высшей школе 
1 8,0 0 0 9 8,0 

Комитет по образованию, 

подведомственные 

учреждения 
7 107,1 1 12,8 230 

 

101,3 

 

Учреждения, находящееся  

в ведении Комитета по 

печати и взаимодействию со 

средствами массовой 

информации  

2 6,4 0 0 6 4,4 

Комитет по развитию 

транспортной 

инфраструктуры  

Санкт-Петербурга 

3 5,2 0 0 10 4,9 

Учреждения, находящиеся  

в ведении Комитета  

по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

16 256,2 5 60,4 239 249,7 

Комитет по тарифам  

Санкт-Петербурга 
1 1,9 0 0 2 1,9 

Комитет по физической 

культуре и спорту  
2 13,6 0 0 32 5,1 

ИТОГО: 1 458 22 525,4 299 4 629,6 25 134 21 525,6 

 

Из запланированных совместных закупок: 

1 458 закупок на общую сумму НМЦК 22 525,4 млн. рублей 

осуществлено заказчиками;  

41 закупка на общую сумму НМЦК 868,9 млн. рублей на дату 

составления отчета находится в стадии размещения;  

46 закупок на общую сумму НМЦК 304,3 млн. рублей по результатам 

проведения признаны несостоявшимися (причины: не подано ни одной заявки 
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на участие в процедуре; отклонение всех поданных заявок  

на участие в процедуре); 

принято решение об отмене определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по 24 закупкам на общую сумму НМЦК 312,9 млн. рублей. 

По итогам осуществленных закупок заключено 25 134 контракта  

на общую сумму 21 525,6 млн. рублей, что составляет 24,3 % от общего 

количества и 13 % от общей суммы на которую заключены контракты  

по результатам проведения конкурентных закупок по планам-графикам 

закупок на 2018 год. 

Из 1 458 проведенных совместных закупок 299 закупок на общую сумму 

4 629,6 млн. рублей (или 20,5 % от всех осуществленных закупок  

по количеству и 20,6 % от общей суммы осуществленных закупок) признаны 

несостоявшимися и контракты заключены с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) на основании пунктов 25, 25.1 части 1 статьи 93 

Федерального закона. 

Наибольшая доля несостоявшихся закупок (по количеству) приходится 

на следующие исполнительные органы государственной власти  

Санкт-Петербурга (далее – ИОГВ): 

72,5 % – администрация Колпинского района Санкт-Петербурга  

(37 закупок на общую сумму 254,3 млн. рублей), 

50 % – Архивный комитет Санкт-Петербурга (1 закупка на общую сумму 

11,1 млн. рублей); 

48,8 % – администрация Центрального района Санкт-Петербурга  

(41 закупка на общую сумму 1 023,6 млн. рублей). 

По итогам проведенных совместных закупок у администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга, Комитета по науке и высшей школе, 

Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, 

Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, Комитета по физической культуре  

и спорту отсутствуют несостоявшиеся совместные закупки. 

Наибольшее количество совместных закупок среди администраций 

районов Санкт-Петербурга осуществлено: 

администрацией Кировского района Санкт-Петербурга – 175 закупок  

на общую сумму 1 243,6 млн. рублей или 41,7 % от объема осуществленных 

конкурентных закупок администрации с учетом подведомственных 

учреждений, всего заключено 3 103 контракта на сумму 1 151,4 млн. рублей; 

администрацией Невского района Санкт-Петербурга – 156 закупок  

на общую сумму 1 727,0 млн. рублей или 45 % от объема конкурентных 

закупок района, заключено 4 608 контрактов на сумму 1 661,3 млн. рублей; 

администрацией Калининского района Санкт-Петербурга – 151 закупка  

на общую сумму 2 535,3 млн. рублей или 47,5 % от объема конкурентных 

закупок района, заключено 2 038 контрактов на сумму 2 502,5 млн. рублей. 

Структура совместных закупок в разрезе способов определения 

поставщиков приведена на диаграмме 16:  
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           Диаграмма 16 

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

  
2.4. Объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Общий объем контрактов, заключенных с единственным поставщиком, 

по итогам 2018 года составил: 

34 503,9 млн. рублей (17,3 % от общего объема заключенных 

контрактов) без учета контрактов, заключенных по результатам 

несостоявшихся конкурентных закупок; 

94 242,4 млн. рублей (47,2 % от общего объема заключенных 

контрактов) с учетом контрактов, заключенных по результатам 

несостоявшихся конкурентных процедур. 

Информация о крупнейших закупках у единственного поставщика  

за отчетный период приведена в диаграмме 17. 
             Диаграмма 17 

 

78,2%

13,4% 8,4% 0,01%

по количеству

аукцион в электронной 
форме

конкурс с 
ограниченным 
участием

открытый конкурс

двухэтапный конкурс
14,2%

75,3%

10,4%0,1%

по сумме

750,0   

755,5   

755,9   

835,9   

845,1   

964,8   

3 553,7   

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ (Оказание услуги по приемке, хранению,
доставке и отпуску лек. препаратов и мед. изделий по рецептам отд.
категориям граждан, имеющим право на государственную соц.помощь в 2019-
2020 гг., п.25 ч.1 ст.93 Федерального закона)

СПб ГКУ "ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА"(Оказание услуг по
рекультивации полигона ПТО-3 по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгский
район, пос. Левашово, Горское шоссе, Новоселки, 9-й км. Захватка №1., п.25
ч.1 ст.93 Федерального закона)

КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ (Выполнение 3-й очереди работ по
созданию ГИС СПб «Комплексная информационная система управления
городским и пригородным пассажирским транспортом в Санкт-Петербурге» в
2018-2019 годах, п.25 ч.1 ст.93 Федерального закона)

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(Приобретение жилых помещений (квартир) в государственную собственность
СПб путем участия СПб в долевом строительстве многоквартирных домов,
п.25 ч.1 ст.93 Федерального закона)

КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ (Оказание услуг связи с
использованием инфраструктуры ЕМТС ИОГВ, п.1 ч.1 ст.93 Федерального
закона)

СПб ГКУ "ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"(Выполнение работ
по объекту "Строительство продолжения проспекта Ветеранов на участке от
улицы Пионерстроя до пересечения с проспектом Буденного", п.25 ч.1 ст.93
Федерального закона)

СПб ГКУ "ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"(Выполнение работ
по объекту "Реконструкция автодороги М-11 "Нарва" от ж.-д. станции Лигово
до г. Красное Село. 2-й этап. Реконструкция Лиговского путепровода", п.25 ч.1
ст.93 Федерального закона)

Крупнейшие закупки у единственного поставщика 
в соответствии с планами-графиками на 2018 год

сумма заключенных контрактов, млн. рублей
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В разрезе оснований для заключения контрактов с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предусмотренных  

частью 1 статьи 93 Федерального закона, контракты распределяются 

следующим образом (таблица 4): 
                 Таблица 4 

Сведения о контрактах, заключенных с единственным поставщиком  

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, 

% 

цена контракта, 

млн. рублей 
количество 

Закупка вследствие признания несостоявшимися конкурентных закупок 

(пункт 25 части 1 статьи 93 Федерального закона)  
59 738,4 26 326 63,4% 12,7% 

Закупка товара, работы, услуги у субъектов естественной монополии; 

закупка услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 
газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым ценам (тарифам); закупка 

по договору энергоснабжения или по договору купли-продажи 
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической 

энергии (пункты 1, 8, 29 части 1 статьи 93 Федерального закона) 

18 378,2 13 412 19,5% 6,5% 

Закупка товара, работы, услуги на сумму не более ста тысяч рублей 
(пункт 4 части 1 статьи 93 Федерального закона) 

3 524,6 99 476 3,7% 48,1% 

Закупка товара, работы или услуги государственным образовательным 

учреждением, государственным учреждением культуры, иным 
государственным учреждением на сумму не более четырехсот тысяч 

рублей (пункт 5 части 1 статьи 93 Федерального закона) 

4 950,0 51 335 5,3% 24,8% 

Заключение контракта на приобретение для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации нежилого здания, строения, сооружения, 
нежилого помещения, определенных в соответствии с решением  

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций или  

о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений 

(пункт 31 части 1 статьи 93 Федерального закона) 

1 369,0 9 1,5% 0,0% 

 Закупка на выполнение работы по мобилизационной подготовке в 
Российской Федерации (пункт 3 часть 1 статьи 93 Федерального закона) 

1 206,1 117 1,3% 0,1% 

Закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может 

осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии  
с его полномочиями либо подведомственными ему ГУ, ГУП, 

соответствующие полномочия которых устанавливаются НПА (пункт 6 

части 1 статьи 93 Федерального закона) 

1 058,0 199 1,1% 0,1% 

Закупка определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, возникновение необходимости срочного 

медицинского вмешательства и применение иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, 

нецелесообразно (пункт 9 части 1 статьи 93 Федерального закона)   

836,3 102 0,9% 0,0% 

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 услуги оказываются другому лицу или 
другим лицам, пользующимися нежилыми помещениями, находящимися 

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

775,3 6 043 0,8% 2,9% 

Аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения 
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, (пункт 32 части 

1 статьи 93 Федерального закона) 
747,3 289 0,8% 0,1% 

Закупка работ (услуг) на создание произведения литературы и 

искусства, на изготовление и поставку декораций, сценической мебели, 
сценических костюмов (пункт 17 части 1 статьи 93 Федерального 

закона) 

490,8 1 543 0,5% 0,7% 

Закупка услуги по посещению зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, 
цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия (пункт 15 части 1 

статьи 93 Федерального закона)   
454,9 947 0,5% 0,5% 

Закупка печатных изданий или электронных изданий определенных 

авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям 
принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на 

использование таких изданий, а также оказание услуг по 
предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения 

деятельности государственных образовательных учреждений, 

библиотек, государственных научных организаций (пункт 14 часть 1 
статьи 93 Федерального закона) 

427,7 1 630 0,5% 0,8% 

Закупка товаров, работ, услуг по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 33, 35, 36, 53 части 1 статьи 

93 Федерального закона) 
285,8 5 396 0,3% 2,6% 

ИТОГО 94 242,4 206 824 100,0% 100,0% 
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Структура контрактов, заключенных с единственным поставщиком 

по результатам проведения закупок в соответствии с планами-графиками  

закупок на 2018 год, в сравнении с предыдущим годом представлена  

на диаграмме 18. 

 
             Диаграмма 18 

Структура контрактов, заключенных с единственным поставщиком,  
по планам-графикам закупок на 2017, 2018 гг. (в разрезе оснований) 

 
В 2018 году по отношению к 2017 году наблюдается увеличение на 1,6 % 

удельного веса контрактов, заключенных с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся конкурентных 

закупок на основании пунктов 25, 25.1 части 1 статьи 93 Федерального закона,  

в общем суммарном объеме контрактов, заключенных по результатам 

проведения закупок конкурентными способами.  

Удельный вес контрактов, заключенных с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся закупок, 

в общем количестве контрактов, заключенных по результатам проведения 

закупок конкурентными способами, в сравнении с 2017 годом не изменился 

(таблицы 5 и 6).  

Информация о контрактах, заключенных в 2018 году с единственным 

поставщиком по результатам несостоявшихся закупок, в разрезе ИОГВ 

приведена в приложении № 1 к Отчету. 

Основной объем контрактов, заключенных в 2018 году с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании пункта 25 части 1 

статьи 93 Федерального закона, приходится на контракты, заключенные  

по итогам несостоявшихся электронных аукционов – 85,6 % по количеству 

и 73,5 % по сумме. 

При этом, в 2018 году не отмечен прирост удельного веса контрактов, 

заключенных по итогам несостоявшихся электронных аукционов, в общем 

количестве контрактов, заключенных данным способом, а их удельный вес  

в общем объеме контрактов, заключенных по результатам проведения 

электронных аукционов, снизился на 2,2 %. 
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                  Таблица 5 

Сведения о доле 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, 

2017г., 

млн. рублей 

в том числе                               

с ед.поставщиком                   

на основании п.25, 25.1 

ч.1 ст. 93 Закона  

№ 44-ФЗ 

Заключено 

контрактов, 

2018г., 

млн. рублей 

в том числе                               

с ед.поставщиком                   

на основании п.25, 25.1 

ч.1 ст. 93 Закона  

№ 44-ФЗ 

Прирост / 

снижение 

к 2017 г., 

% 

млн. руб. 
доля,

%  
млн. руб. 

доля, 

% 

Электронный 

аукцион 
131 288,5 55 961,9 42,6 108 784,1 43 929,1 40,4 -2,2 

Открытый 

конкурс  
10 843,8 1 846,5 17,0 16 551,1 4 612,6 27,9 +10,8 

Конкурс с 

ограниченным 

участием, 

двухэтапный 

конкурс 

16 722,7 2 244,9 13,4 30 831,1 8 934,9 29,0 +15,6 

Запрос 

котировок 
681,6 288,6 42,3 736,2 323,5 43,9 +1,6 

Запрос 

предложений 
16 429,1 529,8 3,2 8 097,0 1 938,3 23,9 +20,7 

Ст.111 

Федерального 

закона 

8,3 - - 8,3 - - - 

Всего: 175 974,0 60 871,7 34,6 165 007,8 59 738,4 36,2 +1,6 

        Таблица 6 

Сведения о доле 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,  

2017г. 

в том числе                               

с ед.поставщиком                   

на основании п.25, 25.1 

ч.1 ст. 93 Закона  

№ 44-ФЗ 

Заключено 

контрактов, 

2018г. 

в том числе                               

с ед.поставщиком                   

на основании п.25, 25.1 

ч.1 ст. 93 Закона  

№ 44-ФЗ 

Прирост / 

снижение 

к  

2017 г. 

шт. шт. %  шт. шт. % % 

Электронный 

аукцион 
87 359 22 039 25,2 89 318 22 530 25,2 - 

Открытый 

конкурс  
2 922 315 10,8 3 353 523 11,9 +1,1 

Конкурс с 

ограниченным 

участием, 

двухэтапный 

конкурс 

2 061 256 12,4 4 410 734 16,6 +4,2 

Запрос 

котировок 
6 493 2 628 40,5 6 110 2 520 41,2 +0,8 

Запрос 

предложений 
76 16 21,1 45 19 0,3 -20,7 

Ст.111 

Федерального 

закона 
1 - - 1 - - - 

Всего: 98 912 25 254 25,5 103 237 26 326 25,5 - 

 



21 

 

 

Для закупок, проведенных иными конкурентными способами 

определения поставщика, характерно увеличение удельного веса контрактов, 

заключенных по итогам несостоявшихся закупок, в общем суммарном объеме 

контрактов, заключенных по итогам проведения закупок такими способами 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), – от 1,6 % по запросам 

котировок до 20,7 % по запросам предложений.  

Следует отметить, что доля контрактов, заключенных с единственным 

поставщиком по итогам несостоявшихся запросов предложений, в общем 

количестве контрактов, заключенных указанным способом, наоборот, 

снизилась на 20,7 %. 

Наибольшее количество и сумма контрактов в общем количестве  

и объеме контрактов, заключенных на основании пунктов 25, 25.1 части 1 

статьи 93 Федерального закона, приходится на долю Комитета  

по здравоохранению и подведомственных ему учреждений: 22,4 %  

по количеству, 31,3 % по сумме (по итогам 2017 года данные показатели 

составляли 23,1 % по количеству, 28,7 % по сумме). 

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:  

Государственная техническая инспекция Санкт-Петербурга – 53,3 %  

от количества заключенных ИОГВ контрактов),  

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению – 52,4%,  

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга – 52,3%. 

 Наибольшая сумма контрактов, заключенных ИОГВ (с учетом 

подведомственных учреждений) с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) на основании пунктов 25, 25.1 части 1 статьи 93 Федерального 

закона, в суммарном объеме контрактов, заключенных ИОГВ конкурентными 

способами, отмечена: 

у Комитета имущественных отношений – 81,4 % от суммы контрактов, 

у Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга – 80,1 %. 

 

 

 

2.5. Закупки у субъектов малого предпринимательства  

и социально ориентированных некоммерческих организаций 

По результатам закупок, участниками которых могут быть только 

субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные 

некоммерческие организации (далее – СМП и СОНО), проведенных  

в соответствии с планами-графиками закупок на 2018 год, заказчиками 

заключено 65 637 контрактов на общую сумму 38 709,0 млн. рублей,  

 

 



22 

 

 
                      Диаграмма 19 

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

 

 
 

В отчетном периоде наибольшая доля контрактов с СМП и СОНО  

по количеству и по сумме заключена по результатам проведения электронных 

аукционов – 91,1 % и 76,3 %, соответственно, наименьшая – по результатам 

запроса предложений (0,01 % и 0,2 %), что соответствует результатам 

2017 года. 

Средняя цена контракта, заключенного с СМП и СОНО, по итогам  

2018 года увеличилась на 17,3 % относительно показателя 2017 года  

и составила 589,8 тыс. рублей. 

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 5 392,6 млн. рублей. 

Объем закупок у СМП и СОНО в 2018 году (с учетом закупок с условием 

обязательного привлечения субподрядчиков из числа СМП и СОНО) составил 

26,7 % от общей суммы контрактов, заключенных по результатам проведения 

закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), что превышает результаты 2017 года на 7,4 %.  

 

2.6. Анализ закупок в разрезе ОКПД2 

Объемы контрактов, заключенных заказчиками по результатам 

проведения закупок в соответствии с планами-графиками закупок на 2018 год,  

в разрезе номенклатуры ОКПД2 представлены на диаграмме 20. 

Более 29,6 % заключенных заказчиками контрактов приходится  

на закупки работ в сфере строительства и возведения сооружений 

(59 080,0 млн. рублей). 

Закупки лекарственных средств и материалов, применяемых  

в медицинских целях (13 574,8 млн. рублей), медицинских инструментов  

и оборудования (9 020,6 млн. рублей), оборудования для облучения, 

электрического диагностического и терапевтического, применяемого  

эл.аукцион
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12,4%

открытый 
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млн.руб.
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в медицинских целях (2 961,7 млн. рублей), составляют 12,8 % от общего 

объема заключенных контрактов. 
             Диаграмма 20 

 

Объем контрактов в разрезе номенклатуры ОКПД2, млн. рублей 
 
 

 
 

На закупки оборудования компьютерного, электронного, оптического 

(6 574,6 млн. рублей) и услуг в области информатизации и связи 

(13 810,8 млн. рублей) приходится 10,2 % от общего объема заключенных 

контрактов. 

Закупки услуг по электроснабжению, паро- и газоснабжению 

(11 427,3 млн. рублей) и услуг по водоснабжению и водоотведению  

(5 745,8 млн. рублей) составляют 8,6 % от общего объема заключенных 

контрактов. 

На закупку продуктов питания приходится 5,4 % от общей суммы 

заключенных контрактов (10 699,4 млн. рублей). 

3,1 % от общей суммы заключенных контрактов составляют закупки 

услуг, связанных с недвижимым имуществом (6 183,7 млн. рублей). 

 

 

2.7. Исполнение контрактов, внесение изменений в контракты, 

расторжение контрактов 

Согласно данным, размещенным заказчиками в ЕИС  

и автоматизированной информационной системе государственного заказа 

Санкт-Петербурга (далее – АИС ГЗ), исполнению в 2018 году подлежало 

255 960 контрактов на общую сумму 288 320,4 млн. рублей.  
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Информация об исполнении контрактов приведена  

в таблице 7: 
                   Таблица 7 

Исполнение контрактов в 2018 году 

Состояние 

контракта 

Кол-во Доля от 

общего 

кол-ва, 

% 

Сумма, 

млн. рублей 

доля от 

общей 

суммы, 

% 

в том числе по расторгнутым 

контрактам 

кол-во сумма, 

млн. рублей 

исполнено 224 705 87,8 127 311,4 44,2 - - 

частично 

исполнено 
12 131 4,7 127 968,1 44,4 8 175 40 762,0 

не исполнено 19 124 7,5 12 594,6 4,4 19 124 12 594,6 

ВСЕГО 255 960 100 267 874,1 92,9 27 299 53 356,6 

В том числе, исполнению в 2018 году подлежало 203 433 контракта  

на общую сумму 67 862,7 млн. рублей, заключенных по итогам осуществления 

закупок, запланированных в планах-графиках закупок на 2018 год. 

Информация об их исполнении приведена в таблице 8:  

                   Таблица 8 

Исполнение контрактов, заключенных по итогам осуществления закупок, 

запланированных в планах-графиках закупок на 2018 год 

Состояние 

контракта 

Кол-во Доля от 

общего 

кол-ва, 

% 

Сумма, 

млн. рублей 

Доля от 

общей 

суммы, 

% 

в том числе по расторгнутым 

контрактам 

кол-во сумма, 

млн. рублей 

исполнено 181 768 89,4 49 242,0 72,5 - - 

частично 

исполнено 
7 993 3,9 13 207,2 19,5 5 630 10 485,1 

не исполнено 13  672 6,7 2 895,1 4,3 13 762 2 895,1 

ВСЕГО 203 433 100 65 344,3 96,3 19 392 13 380,2 

В отчетном периоде заказчиками по основаниям, предусмотренным 

статьей 95 Федерального закона, внесены существенные изменения  

в 9 559 контрактов, что составляет 3,4 % от общего количества заключенных 

в отчетном периоде контрактов, в том числе:  

по 4 939 контрактам первоначальная цена увеличена в общей сумме  

на 1 109,4 млн. рублей (или на 6,6 %), 

по 4 620 контрактам первоначальная цена уменьшена в общей сумме  

на 1 697,6 млн. рублей (или на 5,9 %). 

По итогам 2018 года заказчиками расторгнуто 11 831 контракт  

на сумму 60 176,5 млн. рублей (в том числе частично оплачено на сумму 

40 289,5 млн. рублей). Снижение количества расторгнутых в 2018 году 

контрактов в сравнении с 2017 годом составляет 12,4 %, при этом суммовой 

объем расторгнутых контрактов незначительно выше – на 0,5 %. 

Из расторгнутых в отчетном периоде контрактов 4 329 контрактов 

 на сумму 14 796,0 млн. рублей (в том числе оплачено на сумму 

10 932,8 млн. рублей) заключено в соответствии с планом-графиком закупок  

на 2018 год, что составляет 1,5 % от количества контрактов и 7,4 % от общего 
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объема контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, 

проведенных в соответствии с планами-графиками закупок на 2018 год.  

79,4 % суммарного объема расторгнутых в 2018 году контрактов 

приходится на долю 7 исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга (диаграмма 21): 
             Диаграмма 21 

 
Структура контрактов, расторгнутых в 2018 году, в разрезе исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга 

 

 
 

Основания для расторжения контрактов отражены на диаграмме 22. 
 

                       Диаграмма 22 

Расторгнутые контракты (по основаниям для расторжения контрактов) 
в 2018 году 

  
Информация о причинах расторжения в 2018 году 7 контрактов  

на сумму 0,53 млн. рублей заказчиками в АИС ГЗ не отражена. 
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Из анализа представленных на диаграмме данных следует, что  

в 2018 году расторжение контрактов в основном осуществлялось  

по соглашению сторон (93,5 % от общего количества расторгнутых 

контрактов, 72,1 % от общей суммы), в 2017 году по данному основанию 

расторгнуто 94,3 % контрактов по количеству и 63,3 % по сумме.  

В сравнении с 2017 годом в 2018 году удельный вес контрактов, 

расторгнутых в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения 

контракта, увеличился с 5,3 % до 6,2 % по количеству, с 20,3 % до 25,1 %  

по сумме. 

Удельный вес контрактов, расторгнутых в связи с односторонним 

отказом поставщика от исполнения контракта и в связи с принятием судебного 

акта, существенно не изменился в сравнении с 2017 годом. 

737 процедур определения поставщика на сумму 16 771,2 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. 

Сведения о расторгнутых в 2018 году контрактах в разрезе способов 

определения поставщика приведены на диаграмме 23. 

 
                       Диаграмма 23 

Расторгнутые в 2018 году контракты  
 
 

 
 

Сведения о расторгнутых в 2018 году контрактах в разрезе ИОГВ 

приведены в приложении №2 к Отчету. 

В 2018 году за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

поставщиками обязательств, предусмотренных контрактом, заказчиками  

начислены неустойки в общей сумме 887,6 млн. рублей по 4 413 контрактам, 

из них по 1 690 контрактам, заключенным по результатам закупок, 
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проведенных в соответствии с планами-графиками закупок на 2018 год, 

начислены неустойки в общей сумме 128,7 млн. рублей.  

Среднее значение начисленной неустойки на один контракт составило 

0,2 млн. рублей. 

Следует отметить, что данные о начисленных неустойках являются 

неполными, т.к. заказчики не всегда отражают в АИС ГЗ информацию  

о начисленных штрафах и пени вследствие ненадлежащего исполнения 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств по контрактам. 

 

Исполнение контрактов по объектам Адресной инвестиционной 

программы Санкт-Петербурга  

В 2018 году подлежали исполнению 139 контрактов на сумму  

122 619,6 млн. рублей, заключенных на осуществление работ  

по строительству, завершению строительства и реконструкции объектов 

Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга (далее – АИП). 

Из них 80 контрактов на общую сумму 20 851,9 млн. рублей исполнены 

(17,0 %), 20 контрактов на сумму 95 510,7 млн. рублей (77,9 %) находятся 

состоянии исполнения на дату составления Отчета (в том числе оплачено 

91 003,6 млн. рублей или 95,3 %), по 39 контрактам на сумму  

6 257,0 млн. рублей (5,1 %) исполнение прекращено в связи с расторжением  

(в том числе оплачено 3 763,0 млн. рублей или 60,1 %).  

Объем финансирования в 2018 году, предусмотренный данными 

контрактами, составил 16 488,3 млн. рублей, фактически оплачено  

10 623,1 млн. рублей или 64,4% от запланированного. 

В 2018 году по основаниям, предусмотренным статьей 95 Федерального 

закона, в указанные контракты внесено 205 существенных изменений, в том 

числе заключено 46 дополнительных соглашений к контрактам,  

в соответствии с которыми изменен срок исполнения контракта,  

и 159 дополнительных соглашений на изменение объемов финансирования 

контрактов в 2018 году и последующие годы (таблица 9). 
Таблица 9 

Информация об изменении существенных условий контрактов по объектам АИП 

Состояние контракта Количество контрактов 

Количество изменений 

срока исполнения 

контракта 2018 году 

Количество изменений 

лимитов финансирования  

в 2018 году 

исполнен 80 15 92 

исполняется 20 17 30 

расторгнут 39 14 36 

ВСЕГО 139 46 159 

 

Следует отметить, что объем планового финансирования 2018 года, 

предусмотренный 139 контрактами при заключении, значительно отличается  

от объема финансирования 2018 года после внесения изменений в контракты, 
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что свидетельствуют о существенном смещении сроков выполнения работ при 

исполнении контрактов по объектам АИП на более поздние (таблица 10). 

Таблица 10 

Информация об изменении финансирования контрактов  

по объектам АИП в 2018 году  

Состояние 

контракта 

Количество 

контрактов 

Цена 

контракта, 

млн. рублей 

Объем 

финансирования 

приходящийся на 

2018 год при 

заключении 

контракта, 

 млн. рублей 

Текущий объем 

финансирования 

приходящийся на 

2018 год 

предусмотренный 

контрактами, 

 млн. рублей 

Фактически 

оплачено в 

2018 году,  

млн. рублей. 

исполнен 80 20 851,9 6 709,4 4 955,8 4 955,8 

исполняется 20 95 510,7 2 510,8 8 592,2 5 015,7 

расторгнут 39 6 257,0 2 513,0 2 940,4 651,6 

ВСЕГО 139 122 619,7 11 733,2 16 488,3 10 623,1 

 

Объем планового финансирования в 2018 году, не исполненный  

по расторгнутым контрактам и находящимся в стадии исполнения, составляет  

5 865,2 млн. рублей или 50,9% от планового финансирования.  

           Диаграмма 24 

Сравнение планового финансирования 2018 года на начало исполнения 
контракта с фактическим финансированием    

 

 
 

Значительный объем неисполненного планового финансирования  

2018 года приходится на контракт на выполнение работ по объекту 

«Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена  

от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина», включая станцию 

«Новокрестовская», для нужд Санкт-Петербурга на сумму 

31 667,5 млн. рублей. Из предусмотренного контрактом финансирования  

в 2018 году в сумме 6 099,9 млн. рублей оплачено 3 765,2 млн. рублей или 

61,7 % от запланированного. В 2018 году к указанному контракту заключено 

7 дополнительных соглашений на изменение лимитов финансирования  

2018 года с 4 579,0 млн. рублей до 6 099,9 млн. рублей.  
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В целом, в связи с внесением изменений в существенные условия 

контракта, финансирование 2018 года по отношению к первоначальным 

условиям контракта увеличилось на 5 571,6 млн. рублей (в соответствии  

с первоначальными условиями контракта – 495,3 млн. рублей).  

Изменение лимитов финансирования контракта в разрезе лет  

(с переносом основной суммы платежа на последний год) одновременно  

с продлением срока исполнения контракта может привести к негативным 

последствиям: 

невозможности выполнения подрядчиком контракта за оговоренную цену 

в связи с удорожанием материалов, механизмов, расходов на оплату труда 

вследствие инфляции, что влечет за собой либо увеличение цены контракта, 

либо его расторжение; 

в связи с увеличением срока исполнения контракта устаревают 

технические решения, положенные в основу проекта, что приводит  

к необходимости доработки проектов, и, соответственно, изменению 

стоимости работ. 

 

3. Экономия по результатам осуществления закупок 

 По результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

при проведении закупок в соответствии с планами-графиками закупок 

 на 2018 год экономия бюджетных средств составила 9 574,7 млн. рублей,  

в том числе: 

по итогам электронных аукционов – 7 723,0 млн. рублей; 

по итогам открытых конкурсов – 1 037,7 млн. рублей; 

по итогам конкурсов с ограниченным участием – 577,0 млн. рублей; 

по итогам запросов котировок – 170,0 млн. рублей; 

по итогам запросов предложений – 64,7 млн. рублей, 

по итогам иного способа определения поставщика (статья 111 

Федерального закона) – 2,3 млн. рублей. 

Структура полученной экономии в разрезе способов определения 

поставщика отражена на диаграмме 25: 
              Диаграмма 25 

Структура экономии в разрезе способов определения поставщика 
 

 

80,7%

10,8%

6,0%

1,8%0,7%

Электронный аукцион, 

Открытый конкурс 

Конкурс с ограниченным 
участием, способ, установленный 
в соответствии со ст.111 44-ФЗ
Запрос котировок

Запрос предложений



30 

 

Наибольшая доля экономии приходится на закупки, осуществленные 

посредством электронного аукциона (80,7 % от общей суммы экономии), 

наименьшая – на закупки, осуществленные способом, установленным  

в соответствии со статьей 111 Федерального закона (0,03 %), и по запросу 

предложений (0,7 %). 

Среднее значение снижения цены при проведении конкурентных 

закупок в 2018 году составило 5,5 %, за 2017 год – 5,1 %.  

Информация об относительной экономии, полученной в результате 

проведения процедур закупок в разрезе способов определения поставщика, 

приведена на диаграмме 26. 
             Диаграмма 26 

Относительная экономия по результатам осуществления закупок  
в 2017 и 2018 годах в разрезе способов определения поставщика 

 
 Информация об экономии, полученной по результатам определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в разрезе ИОГВ приведена  

в приложении № 3 к Отчету. 

 

 

4. Результаты контроля в сфере закупок  

4.1. Плановые и внеплановые проверки 

Комитетом государственного финансового контроля Санкт-Петербурга 

за 2018 год проведено 356 проверок в отношении ИОГВ и государственных 

учреждений, из них 291 плановая проверка и 65 внеплановых проверок (в 2017 

году - 177 проверок, из них 154 плановых проверки и 23 внеплановых 

проверки).  

По результатам проверок, установлено 509 нарушений законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а именно: 
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в процедурах, проводимых конкурентными способами определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

нарушение сроков исполнения контрактов, 

оплата фактически не выполненных работ (не оказанных услуг,  

не поставленных товаров); 

поставка товаров (работ, услуг) не в соответствии с условиями 

контракта. 

5,9%

21,8%

0,5%
2,5%

4,9%
6,6%

18,8%

2,1%
0,2%

3,3%

Аукцион в 
электронной форме

Запрос котировок Запрос предложений Конкурс с 
ограниченным 

участием

Открытый конкурс

2017 2018



31 

 

По результатам проверок выдано 17 предписаний об устранении 

выявленных нарушений. 

Наибольший объем нарушений установлен в государственных 

учреждениях, находящихся в ведении ИОГВ, – 296 нарушений или 58,2 %  

от общего количества нарушений. В ИОГВ по результатам контроля в сфере 

закупок выявлено 213 нарушений или 41,8 %. По результатам проверок 

составлено 577 протоколов об административных правонарушениях. 

 

4.2. Рассмотрение жалоб  

 За 2018 год контрольными органами в сфере закупок (Федеральная 

антимонопольная служба, Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Санкт-Петербургу) рассмотрено 4 885 жалоб на действия 

(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению 

закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного 

управляющего. Результаты рассмотрения жалоб отражены в таблице 11. 

                              Таблица 11 

Сведения о результатах рассмотрения жалоб контрольными органами  

в сфере закупок за 2017 и 2018 гг. 

Результаты рассмотрения жалоб 2017 год 2018 год Прирост/ 

уменьшение 

Рассмотрено жалоб,  

в том числе: 

3 814 4 885 +1 071 

признаны необоснованными 2 344 2 666 +322 

признаны обоснованными 992 1 453 +461 

признаны частично обоснованными 478 766 +288 

Доля жалоб, признанных 

необоснованными, % 

61,5 % 54,6 % -6,9 % 

Выданы предписания, в том числе об 

аннулировании результатов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

1 016 1 100 +84 

Доля жалоб, по результатам рассмотрения 

которых выданы предписания, % 

26,6 % 22,5 % -4,1 % 

 

По итогам 2018 года в сравнении с 2017 годом отмечается значительное 

увеличение общего количества рассмотренных жалоб на 1 071 жалоб или  

на 28,1 %. Увеличение количества жалоб обусловлено, в основном, 

значительным увеличением (более, чем в 2 раза) количества жалоб на закупки 

по поставке продуктов питания для нужд дошкольных и образовательных 

учреждений, медицинских и социальных учреждений, а также с поступлением 

жалоб на закупки услуг по организации питания в дошкольных  

и образовательных учреждениях (более 380 жалоб). 

Доля жалоб, которые по результатам рассмотрения признаны 

необоснованными, в сравнении с 2017 годом уменьшилась на 6,9 %, при этом 
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доля жалоб, по результатам рассмотрения которых выданы предписания,  

в сравнении с 2017 годом снизилась на 4,1 %. 

 

4.3. Согласование заключения контракта с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшихся открытого конкурса, конкурса с ограниченным 

участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, запроса 

предложений 

В 2018 году в Комитет государственного финансового контроля  

Санкт-Петербурга поступило 293 обращения заказчиков о согласовании 

заключения контрактов с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) на общую сумму 18 359,3 млн. рублей, из них: 

согласована возможность заключения контрактов на сумму  

18 037,9 млн. рублей по 256 обращениям; 

отказано в возможности заключения контрактов на сумму  

321,4 млн. рублей по 37 обращениям. 

 

5. Оценка эффективности деятельности заказчиков при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Санкт-Петербурга 

Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга  

в соответствии с Порядком оценки эффективности деятельности заказчиков 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Правительства  

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

оценка эффективности деятельности заказчиков по итогам 2018 года. 

Оценка эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в 2018 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 2018 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.  

В результате суммирования итоговых значений показателей оценки 

определены итоговые баллы, достигнутые каждым ИОГВ:  

в 1-й группе ИОГВ набрали от 13,2 до 15,4 итоговых баллов,  

во 2-й группе – от 11,3 до 15,5 итоговых баллов.  
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В зависимости от количества набранных итоговых баллов проведена 

оценка эффективности деятельности ИОГВ в соответствии с балльной 

шкалой, предусмотренной в таблице 4 Порядка.  

Сведения о результатах оценки эффективности приведены  

в таблицах 12 и 13. 
                 Таблица 12 

Результаты оценки эффективности деятельности заказчиков  

1-й группы при осуществлении закупок в 2018 году  
 

Оценка эффективности 

деятельности 

2017г. 2018г. 
Прирост / снижение  

к 2017 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  
7 38,9  5 27,8 -2 -11,1 

Средняя 

эффективность  
11 61,1  13 72,2 +2 +11,1 

Низкая эффективность  - - - - - - 

Неэффективная  - - - - - - 

                Таблица 13 

Результаты оценки эффективности деятельности заказчиков  

2-й группы при осуществлении закупок в 2018 году 

 

Оценка эффективности 

деятельности 

2017г. 2018г. 
Прирост / снижение  

к 2017 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  
5 11,6 6 13,6 +1 +2,0 

Средняя 

эффективность  
30 69,8 32 72,8 +2 +3,0 

Низкая эффективность  8 18,6 6 13,6 -2 -5,0 

Неэффективная  - -     

Примечание: в 2017 году во 2-й группе – 43 ИОГВ, в 2018 году – 44 ИОГВ 

 

 

По итогам оценки эффективности максимальная эффективность 

деятельности, а также неэффективная деятельность в 2018 году не отмечена 

ни у одного ИОГВ. 
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Как высокоэффективная характеризуется деятельность при 

осуществлении закупок для обеспечения нужд Санкт-Петербурга у 11 ИОГВ,  

в том числе: 

в 1-й группе: у 5 администраций районов Санкт-Петербурга (присвоены 

итоговые баллы от 15,0 до 15,4), что на 28,6 % меньше в сравнении  

с 2017 годом (7 ИОГВ с итоговыми баллами от 15,0 до 15,3); 

во 2-й группе: у 6 ИОГВ (присвоены итоговые баллы  

от 15,0 до 15,5), что на 20 % выше в сравнении с 2017 годом (5 ИОГВ  

с итоговыми баллами от 15,0 до 15,5). 

Среднеэффективная деятельность при осуществлении закупок  

в 2018 году отмечена у 45 ИОГВ: 

в 1-й группе: у 13 администраций районов Санкт-Петербурга 

(присвоены итоговые баллы от 13,2 до 14,9), что на 18,2 % выше итогов  

2017 года (11 ИОГВ с итоговыми баллами от 13,6 до 14,9); 

во 2-й группе: у 32 ИОГВ (присвоены итоговые баллы  

от 13,1 до 14,9), что на 6,7 % выше, чем в 2017 году (30 ИОГВ с итоговыми 

баллами от 13,0 до 14,9). 

Низкая эффективность при осуществлении закупок в 2018 году отмечена 

у 6 ИОГВ из 2-й группы, которым присвоены итоговые баллы от 11,3 до 12,6 

(в 2017 году – 8 ИОГВ из 2-й группы с баллами от 12,3 до 12,8). 

В сравнении с 2017 годом, лидирующие позиции, соответствующие 

группе с высокой эффективностью, в 2018 году сохранили: 

в 1-й группе: администрации Пушкинского, Красносельского 

и Московского районов Санкт-Петербурга, получившие 15,3, 15,2 и 15,0 

итоговых баллов, соответственно; 

во 2-й группе: Жилищный комитет, набравший 15,4 итоговых баллов,  

и Служба государственного строительного надзора и экспертизы  

Санкт-Петербурга, – 15,0 итоговых баллов.  

Низкая эффективность деятельности заказчиков, в основном, 

обусловлена: 

значительным количеством / суммарным объемом контрактов, 

заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),  

в общем количестве / суммарном объеме 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. 

Кроме того, у ряда ИОГВ с низкой эффективностью отмечен невысокий 

уровень конкуренции при проведении закупок, а также значительная доля 

контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся конкурентных 

закупок. 

Как и в 2017 году, минимальное количество итоговых балов в 2018 году 

набрали 5 ИОГВ: Комитет по строительству (11,3), Управление социального 

питания (11,8), Комитет по энергетике и инженерному обеспечению (12,5), 
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Комитет имущественных отношений (12,6), Комитет по развитию 

транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (12,6). 

В 2018 году значительно улучшились результаты работы 8 ИОГВ, что 

позволило им перейти в группу с более высокой степенью эффективности,  

а именно: 

у Государственной административно-технической инспекции, Комитета 

по культуре Санкт-Петербурга, Комитета по физической культуре и спорту 

итоговые баллы увеличились с 12,7 до 14,9, с 12,5 до 13,1, с 12,3 до 13,4, 

соответственно. Указанные ИОГВ, по результатам оценки эффективности, 

перешли из группы с низкой эффективностью в группу со средней 

эффективностью; 

у Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга, Комитета по экономической политике  

и стратегическому планированию Санкт-Петербурга итоговые баллы 

увеличились с 14,8 до 15,4, с 14,2 до 15,2, с 13,7 до 15,0, соответственно;  

у администраций Калининского и Кировского района Санкт-Петербурга 

итоговые баллы увеличились с 14,9 до 15,0, с 14,3 до 15,4 соответственно. 

Указанные ИОГВ перешли из группы со средней эффективностью в группу  

с высокой эффективностью. 

При этом, у ряда ИОГВ результаты деятельности ухудшились, что 

привело к их перемещению в группу с более низкой эффективностью 

деятельности, а именно: 

у Комитета по градостроительству и архитектуре, Комитета  

по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, Комитета  

по государственному заказу Санкт-Петербурга итоговые баллы снизились  

с 15,5 до 14,9, с 15,1 до 14,8, с 15,0 до 14,0, соответственно; у администраций 

Адмиралтейского, Колпинского, Невского и Фрунзенского районов  

Санкт-Петербурга итоговые баллы снизились с 15,2 до 14,6, с 15,0 до 14,7, 

с 15,2 до 14,5, с 15,3 до 14,9, с 15,3 до 14,9 соответственно.  

В результате, указанные ИОГВ переместились из группы с высокой 

эффективностью в группу со средней эффективностью;  

у Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга итоговый 

балл снизился с 13,2 до 12,5, что привело к перемещению комитета из группы 

со средней эффективностью в группу с низкой эффективностью. 

В 2018 году отмечено снижение доли ИОГВ с низкой эффективностью 

деятельности заказчиков при осуществлении закупок. 

В целом, по итогам оценки эффективности деятельности заказчиков при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд  

Санкт-Петербурга в 2018 году, высокоэффективной признана деятельность 

17,7 % ИОГВ (в 2017 году – 19,7 %), среднеэффективной – 72,6 % (в 2017 году 

– 67,2 %), низкоэффективной – 9,7 % (в 2017 году – 13,1 %). 

Результаты оценки эффективности деятельности заказчиков по итогам  

2018 года приведены в приложении №4 к Отчету. 
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6. Предложения по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов  

о контрактной системе в сфере закупок 

 В целях совершенствования законодательства Российской Федерации  

о контрактной системе в сфере закупок в 2018 году Санкт-Петербургом в лице 

Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга направлен ряд 

предложений в адрес Контрольного управления Президента Российской 

Федерации, осуществлявшего проверку исполнения законодательства  

и решений Президента Российской Федерации, направленных на повышение 

эффективности управления контрактной системой и контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. В частности, предложено: 

 дополнить статью 3 Федерального закона определением понятия 

«государственные и муниципальные нужды»; 

 определить в части 6 статьи 15 Федерального закона объем прав, 

передаваемых государственным заказчиком в соответствии с частью 4  

статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

 установить право заказчика на списание денежных средств со счета 

банка-гаранта в бесспорном порядке при направлении заказчиком в банк,  

в котором открыт счет гаранта, инкассового поручения в пределах суммы,  

на которую выдана гарантия. В Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации направлены законопроекты «О внесении изменений  

в статью 368 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»  

и «О внесении изменений в статью 45 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» для их внесения в порядке 

законодательной инициативы в Государственную Думу Российской 

Федерации; 

 изложить пункт 20 статьи 22 Федерального закона в следующей 

редакции: «Порядок применения методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого  

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), устанавливается 

Правительством Российской Федерации»; 

 для объективного назначения административного наказания установить 

соразмерность наказания совершенному административному 

правонарушению, а именно:  

 предусмотреть верхний и нижний размер штрафных санкций, при этом 

снизить нижний предел до размера, сопоставимого с уровнем заработной 

платы должностных лиц заказчиков;  

 рассмотреть возможность введения такого вида санкции как 

«предупреждение» в часть 4 статьи 7.29.3, части 1, 1.2, 1.4 и 1.5 статьи 7.30, 

часть 2 статьи 7.31, часть 1 статьи 7.32.5 и часть 1 статьи 19.7.2 Кодекса  

об административных правонарушениях Российской Федерации. 
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Выводы: 

1. Объем закупок, запланированных к осуществлению за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга 2018 года в соответствии с Федеральным 

законом, составил 161 806,9 млн. рублей, что на 1,4 % меньше, чем  

в 2017 году. 

2. Заказчиками проведены закупки за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга на 2018 год на сумму 160 543,2  млн. рублей или 99,2 %  

от запланированных, что незначительно меньше, чем в 2017 году (на 0,3 %).  

3. В соответствии с планами-графиками закупок на 2018 год 

заказчиками опубликовано 103 054 извещения об осуществлении закупок  

на общую сумму по НМЦК 215 430,0 млн. рублей. В сравнении 2017 годом 

общий объем опубликованных извещений по количеству увеличился на 0,7 %, 

общая сумма НМЦК извещений, опубликованных в 2018 году, меньше суммы 

НМЦК извещений, опубликованных в 2017 году, на 6 %.  

4. В 2018 году изменилось количество опубликованных извещений  

в зависимости от НМЦК: количество закупок в диапазоне до 3 млн. рублей 

увеличилось на 0,2 %, от 3 млн. рублей до 20 млн. рублей – увеличилось  

на 5,7 %, от 20 млн. рублей до 40 млн. рублей – увеличилось на 27,6 %, более 

40 млн. рублей – уменьшилось на 24,5 %. 

5. Среднее количество поданных заявок на участие в закупке  

в 2018 году составило 3,2 заявки на одну процедуру определения поставщика 

(в 2017 году – 3,3 заявок). 

6. По результатам закупок, проведенных заказчиками  

в соответствии с планами-графиками закупок на 2018 год, на дату составления 

отчета заключено 283 735 контрактов на общую сумму 199 511,7 млн. рублей, 

что на 5,7% больше по количеству и на 16,8 % меньше по сумме, в сравнении 

с показателями 2017 года. 

7. Общая экономия бюджетных средств в результате проведения 

процедур закупок в соответствии с планами-графиками закупок на 2018 год 

составила 9 574,7 млн. рублей. В сравнении с 2017 годом отмечен прирост 

относительной экономии на 0,4 %. 

8. Наиболее предпочтительным конкурентным способом 

определения поставщиков для заказчиков в 2018 году являлся электронный 

аукцион – 86,5 % от общего количества контрактов, заключенных  

по результатам конкурентных закупок (в 2017 году – 88,3 %). 

9. По сравнению с 2017 годом в 2018 году произошли изменения 

в структуре заключенных контрактов по способам определения поставщика:  

на 8,5 % увеличилась доля контрактов, заключенных по результатам 

проведения конкурсов с ограниченным участием; 

на 3,8 % увеличилась доля контрактов, заключенных по результатам 

открытых конкурсов; 

на 0,1 % увеличилась доля контрактов, заключенных по результатам 

запроса котировок; 

на 9,3 % снизилась доля контрактов, заключенных с единственным 

поставщиком; 
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на 2,8 % снизилась доля контрактов, заключенных по результатам 

запроса предложений; 

на 0,3 % снизилась доля контрактов, заключенных по результатам 

электронных аукционов. 

10. По сравнению с 2017 годом в 2018 году отмечено увеличение  

на 1,6 % удельного веса контрактов, заключенных с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся 

конкурентных закупок на основании пункта 25 части 1 статьи 93 

Федерального закона, в общем суммарном объеме контрактов, заключенных 

по результатам проведения закупок конкурентными способами. Удельный вес 

таких контрактов в общем количестве контрактов, заключенных  

по результатам проведения закупок конкурентными способами, не изменился. 

11. Объем закупок у СМП и СОНО в 2018 году (с учетом закупок  

с условием обязательного привлечения субподрядчиков из числа СМП  

и СОНО) составил 26,7% от общей суммы контрактов, заключенных  

по результатам проведения закупок конкурентными способами определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), что превышает результаты  

2017 года на 7,4 %. 

12.  По итогам 2018 года отмечено снижение на 12,4 % количества  

расторгнутых контрактов в сравнении с 2017 годом. Суммарный объем 

расторгнутых контрактов на 0,5 % выше аналогичного показателя 2017 года. 

13. В сравнении с 2017 годом по итогам 2018 года отмечается 

увеличение общего количества рассмотренных жалоб на 28,1 %  

и уменьшение доли жалоб, признанных необоснованными, на 6,9 %, доли 

жалоб, по результатам рассмотрения которых выданы предписания, –  

на 4,1 %.  



 сумма, 

млн. руб. 

 кол-во,

 шт 

 сумма, 

млн. руб. 

 кол-во, 

шт 

в сумме в кол-ве

АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1 224,6          1 943       338,4            339            27,6% 17,4%

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1 721,1          2 525       238,5            457            13,9% 18,1%

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3 814,6          2 475       401,3            447            10,5% 18,1%

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1 278,0          590          331,9            112            26,0% 19,0%

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 4 883,7          6 281       648,4            1 159         13,3% 18,5%

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2 462,9          6 441       618,8            1 108         25,1% 17,2%

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1 578,9          3 584       678,1            1 026         42,9% 28,6%

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3 985,6          4 196       2 370,3         859            59,5% 20,5%

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3 188,4          6 326       521,5            1 348         16,4% 21,3%

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 761,4             1 185       270,2            340            35,5% 28,7%

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3 167,8          1 572       1 063,6         501            33,6% 31,9%

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2 816,9          4 582       980,1            936            34,8% 20,4%

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3 129,5          7 437       915,0            1 463         29,2% 19,7%

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1 893,2          2 525       307,8            612            16,3% 24,2%

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2 139,2          4 283       541,5            1 166         25,3% 27,2%

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 4 884,7          7 075       795,1            1 588         16,3% 22,4%

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1 704,7          4 442       643,3            1 006         37,7% 22,6%

АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3 795,2          4 906       956,1            1 093         25,2% 22,3%

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2 514,8          3 586       1 369,4         1 125         54,5% 31,4%

АРХИВНЫЙ КОМИТЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 76,3               123          12,0              10              15,8% 8,1%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 13,1               31            1,0                5                7,6% 16,1%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 10,2               65            4,8                34              47,2% 52,3%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 4,8                 15            3,6                8                74,5% 53,3%

ЖИЛИЩНЫЙ КОМИТЕТ 160,3             299          30,3              54              18,9% 18,1%

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 6,3                 13            1,6                3                25,4% 23,1%

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3 828,8          155          3 116,2         49              81,4% 31,6%

КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 13 265,7        203          1 284,1         62              9,7% 30,5%

КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 128,3             109          12,8              10              10,0% 9,2%

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 783,4             416          168,1            114            21,5% 27,4%

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 22,7               33            12,5              8                55,4% 24,2%
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ 

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 2 098,9          179          18,3              5                0,9% 2,8%

КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 124,6             121          29,3              36              23,5% 29,8%

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 91,1               32            63,8              4                70,0% 12,5%

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 32 363,6        13 453     18 680,3       5 894         57,7% 43,8%

КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 21,0               41            1,5                6                7,2% 14,6%

КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ 7 882,4          348          3 869,6         139            49,1% 39,9%

КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИМУЩЕСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 163,4             51            130,9            11              80,1% 21,6%

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3 330,2          1 193       474,4            315            14,2% 26,4%
КОМИТЕТ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И РЕАЛИЗАЦИИ 

МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 65,1               77            24,1              20              37,0% 26,0%
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 404,8             266          84,4              67              20,8% 25,2%

КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 641,5             849          276,7            207            43,1% 24,4%

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 4 400,0          2 567       645,9            625            14,7% 24,3%
КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 553,8             195          247,8            63              44,7% 32,3%
КОМИТЕТ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ, ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 697,4             205          324,9            55              46,6% 26,8%

КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И ИННОВАЦИЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 920,5             54            19,6              5                2,1% 9,3%
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 302,3             247          97,7              86              32,3% 34,8%

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 19 705,3        562          8 433,0         218            42,8% 38,8%

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 681,3             132          48,1              24              7,1% 18,2%

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3 257,8          3 667       938,1            1 006         28,8% 27,4%

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 5 311,8          129          734,8            16              13,8% 12,4%

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3,5                 7              0,5                1                13,9% 14,3%

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ 1 791,5          283          107,2            90              6,0% 31,8%

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 9,5                 23            0,4                3                4,6% 13,0%

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 852,4             683          277,2            208            32,5% 30,5%
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 85,8               29            66,7              3                77,8% 10,3%

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 9 102,0          267          5 249,3         140            57,7% 52,4%

КОМИТЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2,4                 16            -                -             0,0% 0,0%

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 756,3             24            210,4            8                27,8% 33,3%
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 14,8               37            4,5                11              30,7% 29,7%

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 61,1               44            17,1              7                28,0% 15,9%
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 6,5                 7              -                -             0,0% 0,0%

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 60,2               33            25,8              11              42,9% 33,3%

ИТОГО 165 007,8      103 237   59 738,4       26 326       36,2% 25,5%

Приложение №1

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 2018 год

заключено контрактов 

конкурентными способами
ИОГВ

в том числес единственным 

поставщиком по результатам 

несостоявшихся закупок

удельный вес контрактов, 

заключенных с 

ед.поставщиком по п.25 и 25.1 

ч.1 ст.93 Федерального закона 

, %



  сумма, 

млн. руб.  

  кол-во,

 шт  

  сумма, 

млн. руб.  

  кол-во, 

шт  

 сумма, 

млн. руб. 

 кол-во,

 шт 

 сумма, 

млн. руб. 

 кол-во, 

шт 

 сумма, 

млн. руб. 

 кол-во, 

шт 

АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 12,1          27       0,6       1                160,7        266        173,4        294          

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 9,8            12       354,3        357        364,1        369          

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3,5            29       536,9        371        540,4        400          

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 10,1          2         537,3        82          547,3        84            

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 6,8            16       0,2       2                477,6        444        484,7        462          

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 45,2          33       385,6        506        430,8        539          

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 29,9          23       0,2       2                356,9        328        387,0        353          

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 4,0            10       0,0       1                290,0        381        294,0        392          

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 7,8            33       0,8       4                256,1        205        264,7        242          

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 4,3            11       0,0       1                191,9        244        196,3        256          

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 14,7          14       0,2         1       979,1        349        994,0        364          

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 14,9          71       0,1         1       595,0        417        610,0        489          

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 130,0        24       1 084,2     946        1 214,1     970          

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3,2            13       229,3        291        232,5        304          

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2,8            15       163,2        187        166,0        202          

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 5,6            28       410,2        260        415,8        288          

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 22,0          49       562,8        447        584,8        496          

АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 8,4            18       235,0        507        243,4        525          

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 42,8          18       578,6        594        621,4        612          

АРХИВНЫЙ КОМИТЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 0,3            1         2,9            4            3,2            5             

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 21,2          13          21,2          13            

ЖИЛИЩНЫЙ КОМИТЕТ 5,9            1         0,0       2                1,0         1       13,3          55          20,2          59            

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 7,6            2         54,4          34          62,1          36            

КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 43,9          6         468,1        15          512,0        21            

КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 61,0          56          61,0          56            

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 17,2          7         0,5       1                47,0          50          64,7          58            

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 11,0          4            11,0          4             
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ 

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 362,7        24          362,7        24            

КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 8,6            8            8,6            8             

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 2,1            17          2,1            17            

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 111,7        48       8,5       1                0,2         1       3 328,5     1 882     3 448,9     1 932       

КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3,0            9            3,0            9             

КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ 5,7            4         3 538,1     50          3 543,9     54            

КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИМУЩЕСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 0,7            1         169,4        29          170,1        30            

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 321,3        15       0,7       3                411,6        273        733,6        291          
КОМИТЕТ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И РЕАЛИЗАЦИИ 

МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 14,0          1         0,3            4            14,3          5             

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ -            127,6        106        127,6        106          

КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 23,8          13       63,2          126        87,1          139          

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 13,5          15       290,5        190        304,0        205          

КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 0,2            1         6,4            14          6,6            15            

КОМИТЕТ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ, ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2,1            3         124,7        24          126,8        27            

КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И ИННОВАЦИЯМ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 15,2       1       153,2        24          168,5        25            

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

РЫНКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2,1            4         70,7          40          72,8          44            

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1 047,4     18       13,7     4                1 643,4  3       21 495,5   256        24 200,0   281          

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 5,5            5         3,6            12          9,1            17            

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 26,2          31       247,2        207        273,4        238          

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 9 669,8     34       3 270,2     53          12 940,0   87            

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА -            1,0            3            1,0            3             

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ 1 288,3     20       156,1        180        1 444,4     200          

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 4,7            9         0,05     1                113,4        72          118,2        82            

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1,3            1         -            -         1,3            1             

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 2 118,7     38       363,9        40          2 482,7     78            

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 0,1            1         4,4            12          4,5            13            
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 0,6            1         -            -         0,6            1             

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 0,3            2         -            -         0,3            2             
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА -            0,2            1            0,2            1             

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 0,1            1         0,2            2            0,3            3             

ИТОГО 15 111,0   729     25,3     23              1 660,2  8       43 379,9   11 071   60 176,5   11 831     

 ИОГВ 

Информация о контрактах, расторгнутых в 2018 году 

Приложение №2

  Односторонний 

отказ заказчика от 

исполнения 

контракта   

  Односторонний отказ 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) от 

исполнения контракта 

  Решение суда    Соглашение сторон    ВСЕГО 



ИОГВ

 Сумма НМЦК 

(по конкурентным 

закупкам),  млн.руб. 

 Сумма 

экономии, 

млн.рублей 

Доля 

экономии,%

АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1 339,1                      114,5                 8,5%

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1 854,5                      133,4                 7,2%

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 4 021,5                      206,9                 5,1%

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1 581,3                      303,3                 19,2%

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 5 188,0                      304,4                 5,9%

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2 793,6                      330,7                 11,8%

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1 783,0                      204,1                 11,4%

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 4 182,3                      196,7                 4,7%

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3 546,8                      358,4                 10,1%

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 848,5                         87,1                   10,3%

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3 387,9                      220,2                 6,5%

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3 221,4                      404,5                 12,6%

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3 392,6                      263,1                 7,8%

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1 978,7                      85,5                   4,3%

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2 301,9                      162,7                 7,1%

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 5 205,2                      320,5                 6,2%

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2 085,4                      380,8                 18,3%

АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 4 099,2                      304,0                 7,4%

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2 625,8                      111,0                 4,2%

АРХИВНЫЙ КОМИТЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 105,1                         28,8                   27,4%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 15,4                           2,2                     14,4%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 12,4                           2,3                     18,2%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 5,7                             0,9                     16,4%

ЖИЛИЩНЫЙ КОМИТЕТ 191,9                         31,6                   16,5%

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 6,3                             0,1                     1,2%

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 4 009,5                      180,7                 4,5%

КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 13 351,3                    85,7                   0,6%

КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 160,5                         32,1                   20,0%

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 855,3                         71,9                   8,4%

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 30,6                           8,0                     26,1%

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И 

КУЛЬТУРЫ
2 130,8                      32,0                   1,5%

КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 147,9                         23,2                   15,7%

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 91,9                           0,8                     0,9%

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 34 006,4                    1 642,9              4,8%

КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 25,9                           4,9                     18,8%

КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ 8 168,2                      285,8                 3,5%

КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИМУЩЕСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 168,2                         4,8                     2,8%

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3 509,9                      179,7                 5,1%

КОМИТЕТ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И РЕАЛИЗАЦИИ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
79,5                           14,3                   18,0%

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 436,3                         31,5                   7,2%

КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 715,4                         73,9                   10,3%

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 4 684,1                      284,1                 6,1%

КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 616,1                         62,3                   10,1%

КОМИТЕТ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ, ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
740,4                         43,0                   5,8%

КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И ИННОВАЦИЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 940,4                         19,9                   2,1%

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 333,4                         31,1                   9,3%

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 20 507,1                    801,8                 3,9%

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 727,0                         45,7                   6,3%

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3 636,5                      378,7                 10,4%

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 5 448,6                      136,8                 2,5%

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3,9                             0,3                     8,5%

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ 1 875,0                      83,5                   4,5%

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 10,3                           0,8                     8,2%

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 938,4                         86,0                   9,2%

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 95,1                           9,3                     9,8%

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 9 425,1                      323,1                 3,4%

КОМИТЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3,2                             0,8                     24,2%

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 787,7                         31,4                   4,0%

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 18,0                           3,2                     17,8%

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 62,7                           1,6                     2,6%

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 7,0                             0,5                     6,6%

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 61,1                           0,9                     1,5%

ИТОГО 174 582,4                  9 574,7              5,5%

Информация об экономии, полученной по результатам определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с планами-графиками на 2018 год

Приложение №3


