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1 В единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) размещено 

извещений о закупках на сумму около 1,04 трлн. рублей. Общий объем 

заключенных контрактов составил порядка 925 млрд. рублей,  

что на 9% меньше показателя 2016 года (без учета контрактов, сведения  

о которых составляют государственную тайну и не размещаются  

в открытом доступе). 

2 Экономия бюджетных средств составила 74,9 млрд. рублей, что на 48% 

ниже аналогичного показателя 2016 года. Среднее снижение цен при 

проведении конкурентных закупок составило 8%. 

3 Среднее количество участников закупок на торгах составило около 2,9. 

Среднее значение «индекса одной заявки»
1
 – 4,7 процентов, 

что в 1,3 раза меньше аналогичного показателя 2016 года. 

4 Общий объем закупок у единственного поставщика снизился относительно 

показателя 2016 года на 3,3 млрд. рублей. Преобладающим конкурентным 

способом определения поставщика остается электронный аукцион, доля 

которого составляет 40,4% от общего количества размещенных в ЕИС 

извещений. 

5 По прямым контрактам малому бизнесу направлено более  

92,6 млрд. рублей, что в относительном выражении соответствует 

аналогичному показателю I квартала прошлого года. 

                                           
1
«Индекс одной заявки» – это показатель, рассчитываемый как отношение количества процедур закупок с 

одной поданной заявкой на участие к общему количеству закупок за отчетный период. 

1. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  
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6 Неэффективными могут быть признаны около 2,5 тыс. процедур 

определения поставщика на сумму более 42,1 млрд. рублей  

(0,3% и 4,6% от общего количества и объема заключенных контрактов 

соответственно).  

7 Средний размер неустоек, начисленных за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение поставщиками обязательств в рамках одного 

контракта, расторгнутого в 2017 году, сохранился на уровне аналогичного 

периода 2016 г. (1,1 млн. рублей). 
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2.1. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 

По итогам I квартала 2017 г.  

в ЕИС зарегистрировано 297 380 

организаций-заказчиков, из которых  

в текущем периоде фактически 

осуществляют закупочную деятельность 

251 139 заказчиков (диаграмма 1). 

При этом такими заказчиками 

размещено 196 226 планов закупок  

и 191 476 планов-графиков закупок  

на 2017 год в структурированном 

машиночитаемом виде (диаграмма 2).  

В соответствии с планами-

графиками закупок в отчетный период 

фактически опубликовано извещений 

об осуществлении закупок 

на 1,04 трлн. рублей, что составляет 

20,3% от совокупного годового объема 

закупок, предусмотренного структурированными планами-графиками закупок 

(более 5,1 трлн. рублей).  

В отчетном периоде заказчики вносили изменения в план-график  

в среднем 2,8 раз. Причинами внесения изменений в планы-графики являются: 

признание несостоявшейся процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

реализация решений, принятых заказчиками по итогам обязательного 

общественного обсуждения крупных закупок; 

необходимость использования экономии, полученной при осуществлении 

закупок. 

2. АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОВ 

Диаграмма 1 

Количество зарегистрированных в ЕИС 

организаций заказчиков  

Диаграмма 2 

Количество размещенных в ЕИС планов 

закупок и планов-графиков  

закупок на 2017 год 
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На диаграмме 3 представлены 

объемные характеристики закупок пяти 

крупнейших заказчиков, осуществляющих 

закупки в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 44-ФЗ.  

На долю указанных заказчиков приходится 

около 10% от общего объема размещенных 

в I квартале 2017 года извещений.  

2.2. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗЧИКАМИ ИНФОРМАЦИИ О ЗАКУПКЕ 

В отчетном периоде 2017 года в ЕИС было размещено 656 228 извещений 

об осуществлении закупок общим объемом более 1,04 трлн. рублей. При этом 

данные показатели закупочной деятельности существенно ниже аналогичных 

показателей 2016 года (таблица 1) по причине системных сбоев в работе ЕИС  

и интегрированных с ней региональных (муниципальных) информационных 

систем.  

Возникновение указанных сбоев инициировано введением с 1 января  

2017 г. предварительного контроля при размещении информации в ЕИС, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, который 

не позволяет размещать документы о закупке в ЕИС, не соответствующие 

установленным контрольным соотношениям. Введение дополнительного этапа 

контроля привело к превышению установленных сроков согласования 

контрольными органами информации о закупке, подлежащей размещению 

в ЕИС (более 1 рабочего дня) и, соответственно, увеличению сроков 

размещения в ЕИС документов о закупках. 

Сведения о количественном и общем объеме извещений в разбивке  

по процедурам определения поставщика представлены в таблице 1. 

 

 

Диаграмма 3 

Топ-5 заказчиков по общему объему 

опубликованных извещений 
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Таблица 1. Сведения о размещенных в 2016 г. извещениях 
 

Способ 

определения 

поставщика 

(подрядчика 

исполнителя 

Количество 

извещений, шт. 

Прирост 

количества 

извещений 

относительно 

прошлого года 

Общий объем 

извещений,  

млн. рублей 

Прирост общего 

объема извещений 

относительно 

прошлого года 

2016 2017 Абсо-

лютное 

значе-

ние, шт. 

Отно-

ситель-

ное 

значе-

ние, % 

2016 2017 Абсо-

лютное 

значе-

ние, 

млн. 

рублей 

Отно-

ситель-

ное 

значе-

ние, % 

Двухэтапный 

конкурс 
18 8 -10 -56% 44,1 133,0 89 +202% 

Закрытый 

аукцион 
53 65 12 +23% 172,7 746,7 574 +332% 

Закрытый 

конкурс 
24 11 -13 -54% 2 938,9 8 404,3 5 465 +186% 

Закупка у ед. 

поставщика 379 074 319 272 -59 802 -16% 358 844,6 302 714,9 -56 130 -16% 

Запрос 

котировок 
82 957 60 910 -22 047 -27% 13 316,3 9 610,6 -3 706 -28% 

Запрос 

предложений 
1 844 1 249 -595 -32% 8 449,4 12 574,3 4 125 +49% 

Конкурс  

с огр. участием 
1 249 909 -340 -27% 27 767,6 29 689,9 1 922 +7% 

Открытый 

конкурс 
7 263 5 999 -1 264 -17% 163 090,1 58 391,6 -104 699 -64% 

Предваритель-

ный отбор 2 516 2 055 -461 -18% 7,0 2,4 -5 -66% 

Способ, 

установленные 

Правительство

м РФ 

5 916 657  -5 259 -89% 10 788,7 4 797,0 -5 992 -56% 

Электронный 

аукцион 339 227 265 093 -74 134 -22% 542 224,0 614 904,7 72 681 +13% 

Общий итог 820 141 656 228 163 913 -20% 1 127 643 1 041 0969 85 674 -8% 

Самым распространенным конкурентным способом определения 

поставщика в отчетном периоде по-прежнему является электронный аукцион, 

доля извещений которого составила 40,4%. Объем размещенных извещений о 

проведения электронных аукционов составил 59% от общего объема 

размещенных в ЕИС извещений.  

В целом наблюдается значительное снижение количества и общего объема 

закупок, осуществляемых путем проведения всех видов конкурсов  

(на 19% и 54% соответственно).  
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Средняя цена одной объявленной 

закупки в I квартале 2017 г. составила  

около 1,6 млн. рублей, что на 15,5% 

выше аналогичного показателя 2016 г
2
. 

Общее количество извещений, 

размещенных в I квартале 2017 г., 

распределено по уровням бюджета 

заказчика в следующем соотношении: 

27% извещений размещено 

заказчиками федерального уровня; 

35% извещений размещено 

заказчиками регионального уровня; 

38% извещений размещено 

заказчиками муниципального уровня. 

Распределение общего объема 

опубликованных в отчетном периоде 

извещений в зависимости от уровня 

бюджета заказчика и организационно-

правовой формы заказчика представлено на диаграмме 5. 

Диаграмма 5 

Общий объем размещенных в I квартале 2017 г. извещений  

в разбивке по уровням бюджета и организационно-правовым формам заказчика 

 

                                           
2
 Средняя цена одной объявленной закупки в I квартале 2016 г. составляла около 1,4 млн. рублей.  

Диаграмма 4 

Доли количества и общего объема 

извещений в I квартале 2017 г. 
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2.3. АНАЛИЗ СОСТОЯВШИХСЯ ЗАКУПОК 

По итогам осуществления закупочной 

деятельности в I квартале 2017 г. доля 

процедур со статусом «Торги состоялись»
3
 

составила 32% и 34% соответственно  

от общего количества и общего объема 

размещенных в отчетном периоде 

извещений (около 212,5 тыс. закупок, 

содержащих 212,8 тыс. лотов, общим 

объемом более 359,1 млрд. рублей).  

По результатам состоявшихся процедур 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), извещения о проведении 

которых были размещены с 1 января  

по 31 марта 2017 г., заключено более чем 

140 тыс. контрактов общим объемом  

163,4 млрд. рублей. Остальная часть 

контрактов по итогам состоявшихся определений поставщика (подрядчика, 

исполнителя) находится на стадии заключения. 

Из анализа сведений, представленных на диаграмме 6, следует,  

что основная доля состоявшихся закупок (84,7%) приходится на закупки, 

осуществленные путем проведения электронных аукционов.  

Так, состоявшимися признаны более 180 тыс. электронных аукционов  

общим объемом около 315 млрд. рублей. При этом процедура определения 

поставщика полностью завершена в отношении 116,6 тыс. закупок, по результатам 

которых заключены контракты общим объемом 139 млрд. рублей. 

                                           
3
 Статус, автоматически присваиваемый в ЕИС процедуре по факту размещения протокола о подведении итогов 

конкурентной процедуры, в случае если для участия в ней было подано и допущено более одной заявки 

участника и по результатам которой определен победитель 

Диаграмма 6 

Доли количества и общего объема 

состоявшихся процедур  

в I квартале 2017 г. 
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На диаграмме 7 отражены 

сведения о процедурах определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

со статусом «Торги состоялись», 

проведенных в отчетном периоде,  

в зависимости от уровня бюджета 

заказчика, а также информация  

о контрактах, заключенных по итогам 

указанных процедур.  

При этом общее количество 

состоявшихся в I квартале 2017 г. 

закупок распределено по уровням бюджета заказчика в следующем 

соотношении: 

29% извещений размещено заказчиками федерального уровня; 

49% извещений размещено заказчиками регионального уровня; 

22% извещений размещено заказчиками муниципального уровня. 

В свою очередь в целом за I квартал 2017 г. состоявшимися были 

признаны 238,7 тыс. процедур общим объемом 563,9 млрд. рублей (со статусом 

«Торги состоялись»), с учетом извещений, которые были размещены до даты 

начала отчетного периода. По итогам проведения таких процедур заключено 

более 277,6 тыс. контрактов общим объемом 438,7 млрд. рублей. 

2.4. АНАЛИЗ НЕСОСТОЯВШИХСЯ ЗАКУПОК 

По итогам закупочной деятельности в I квартале 2017 г. несостоявшимися 

признано около 68,3 тыс. закупок общим объемом 150,6 млрд. рублей, что на 

31% и 36% соответственно меньше показателей аналогичного периода  

2016 года (диаграмма 8). Доля несостоявшихся процедур от общего количества 

и объема размещенных в отчетном периоде извещений составила 10,4% в 

количественном и 14,5% в суммарном выражении. 

Диаграмма 7 

Сведения о состоявшихся  

в I квартале 2017 г. процедурах  

в разрезе уровня бюджета заказчика 
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Около 36% от общего объема 

несостоявшихся процедур (около 55 млрд. 

рублей) признаны несостоявшимися 

по причине подачи или допуска одной 

заявки (в том числе в случае соответствия 

только одной второй части заявки 

участника при проведении электронного 

аукциона) и по результатам проведения 

которых заключены контракты.  

Существенную долю (52,4%)  

общее количество несостоявшихся 

процедур определения поставщика 

внесли электронные аукционы. При этом  

их доля от общего количества 

размещенных в 2017 году извещений  

об осуществлении таких процедур 

составляет около 13,5%. 

Основной причиной признания 

несостоявшимися электронных 

аукционов является несоответствие 

вторых частей заявок участников 

требованиям аукционной 

документации, общий объем извещений 

таких процедур составил около 48,5 

млрд. рублей (53,3%). 

Следует отметить, что доля 

несостоявшихся закупок, для участия  

в которых не было подано или не было 

допущено ни одной заявки, в том числе  

по результатам рассмотрения второй 

Диаграмма 8 

Доли количества и общего объема 

несостоявшихся процедур  

в I квартале 2017 г. 

Диаграмма 9 

Сведения о несостоявшихся  

в I квартале 2017 г. процедурах  

в разрезе уровня бюджета заказчика 



12 

части заявки участника при проведении электронных аукционов составила 

около 64% от общего объема несостоявшихся процедур. 

На диаграмме 9 отражены сведения о количестве и общем объеме 

процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) со статусом 

«Торги не состоялись»
4
, проведенных в отчетном периоде, в зависимости  

от уровня бюджета заказчика. 

Общее количество несостоявшихся в I квартале 2017 г. закупок 

распределено по уровням бюджета заказчика в следующем соотношении: 

28% извещений размещено заказчиками федерального уровня; 

48% извещений размещено заказчиками регионального уровня; 

24% извещений размещено заказчиками муниципального уровня. 

На диаграммах 10 и 11 отражены сведения об общем объеме 

несостоявшихся в I квартале 2017 г. процедур определения поставщика  

в разбивке по причинам признания процедур несостоявшимися и в разрезе 

способов определения поставщика. 

Диаграмма 10 

Общий объем несостоявшихся процедур определения поставщика 

по причинам признания процедур несостоявшимися 

 
 

                                           
4
 Статус, автоматически присваиваемый в ЕИС процедуре по факту размещения протокола о подведении итогов 

конкурентной процедуры, по результатам которой победитель не был определен 
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Диаграмма 11 

 

Доли причин признания процедуры несостоявшейся  

по общему объему извещений в разрезе способов закупки за 2016 – 2017 годы 

 
 

 

2.5. АНАЛИЗ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ 

В I квартале 2017 г. заключено
5
 777,2 тыс. контрактов

6
 общим объемом 

около 925 млрд. рублей, что на 17% и на 9% меньше аналогичных показателей 

2016 года
7
. Средняя цена контракта в отчетном периоде составила  

1,19 млн. рублей, что на 10% превышает аналогичный показатель 2016 года
8
.  

Диаграмма 12 отражает сведения о количестве и общем объеме 

заключенных в I квартале 2017 г. контрактов в разбивке по способам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Основную долю 

составляют контракты, заключенные по результатам проведения электронных 

аукционов, а также заключенные с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

                                           
5
 В том числе по итогам процедур, извещения о проведении которых были размещены до начала отчетного 

периода. 
6
 Без учета контрактов, сведения о которых составляют государственную тайну и не размещаются в открытом 

доступе. 
7
 В I квартале 2016 г. заключено 941,5 тыс. контрактов общим объемом около 1 016,5 млрд. рублей. 

8
 Средняя цена контракта в I квартале 2016 г. составила 1,08 млн. рублей. 
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Общее количество заключенных 

в I квартале 2017 г. контрактов 

распределено по уровням бюджета 

заказчика в следующем соотношении: 

21% контрактов заключено 

заказчиками федерального уровня; 

42% контрактов заключено 

заказчиками регионального уровня; 

37% контрактов заключено 

заказчиками муниципального уровня. 

Распределение общего объема 

контрактов в зависимости от уровня 

бюджета заказчика и типа организации 

заказчика в I квартале 2017 г. отражено 

на диаграмме 13. 

 

 

Диаграмма 13 

Общий объем заключенных в I квартале 2017 г. контрактов  

в разбивке уровню бюджета и организационно-правовой формы заказчика 

 

 

 

Диаграмма 12 

Количество и общий объем контрактов, 

заключенных в I квартале 2017 г.  
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Наибольшее количество контрактов заключено бюджетными 

учреждениями (58%), средняя цена таких контрактов составила около 

770 тыс. рублей. При этом средняя цена контракта, заключенного казенным 

учреждением, составила порядка 1,6 млн. рублей, органом государственной  

власти –1,7 млн. рублей, а унитарным предприятием – 4,5 млн. рублей.  

Цена одного заключенного контракта на федеральном уровне  

в среднем составила около 1,9 млн. рублей, на уровне субъекта Российской 

Федерации – более 1,3 млн. рублей, на муниципальном уровне порядка  

0,7 млн. рублей. 

Диаграмма 14 

Количество и общий объем  

помесячно заключенных контрактов в I квартале 2016-2017 гг. 
 

За счет средств консолидированного 

бюджета РФ 
 

 

За счет средств федерального бюджета 

  
 

 
За счет средств бюджетов субъектов РФ 

 

 

За счет средств местных бюджетов 

 

 
 

 

Динамика изменения (помесячная) количества и общего объема контрактов, 

заключенных по результатам проведения в I квартале 2017 г. процедур определения 

поставщика за счет средств консолидированного бюджета Российской 

Федерации, а также за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сопоставлении с аналогичными показателями 2016 года 

представлена на диаграмме 14. 
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В таблицах 2 и 3 представлены сведения о количестве и общем объеме 

контрактов, заключенных в I кварталах 2016 и 2017 годов и переведенных  

в статус «Исполнение завершено», а также сведения о фактической оплате  

таких контрактов заказчиками в разбивке по уровням бюджета  

и организационно-правовой форме заказчиков. 

 

Таблица 2. Сведения о фактической оплате контрактов, заключенных  

в I кварталах 2016-2017 годов в разбивке по уровню бюджета заказчика 

 

Уровень бюджета 

заказчика 

Сведения о контрактах, переведенных в статус «Исполнение завершено» 

Кол-во Общая цена, 

млн. рублей 

Сумма фактической 

оплаты, млн. рублей 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Федеральный уровень 145 917 14 056 198 949 7 306 194 799 6 397 

Уровень субъекта РФ  251 050 37 140 198 753 16 449 192 606 16 058 

Муниципальный 

уровень 
164 427 9 831 82 966 4 706 79 091 4 222 

 

 
Таблица 3. Сведения о фактической оплате контрактов, заключенных  

в I кварталах 2016-2017 годов в разбивке по организационно-правовой форме 

заказчиков 

Организационно-

правовая форма 

заказчика 

Сведения о контрактах, переведенных в статус «Исполнение завершено» 

Кол-во Общая цена, 

млн. рублей 

Сумма фактической 

оплаты, 

млн. рублей 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Бюджетные 

учреждения 
312 091 37 151 179 586 10 571 172 418 10 132 

Казенные 

учреждения 
98 764 9 337 102 781 4 734 101 497 4 642 

Унитарные 

предприятия 
117 743 437 634 435 351 

Орган 

государственной 

власти 

132 300 12 223 172 201 11 961 168 418 11 001 

Иные организации 18 122 1 573 25 662 561 23 728 551 
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В отчетном периоде 2017 года 

обеспечение исполнения контрактов 

было предоставлено поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями)  

в отношении 247,4 тыс. контрактов  

(32% от общего количества 

заключенных в I квартале 2017 г. 

контрактов), что на 4,3% ниже 

аналогичного показателя 2016 года. 

Общий объем предоставленного  

в отчетном периоде обеспечения 

составил около 91,7 млрд. рублей,  

что на 25,7% превышает показатель 

2016 года (диаграмма 15). 

Доля контрактов, по которым  

в I квартале 2017 г. предоставлено 

обеспечение исполнения контракта  

в виде банковской гарантии, составила  

22,1%, что в 1,7 раз превышает 

значение аналогичного показателя  

2016 года. При этом общий объем таких банковских гарантий составил более 

75,7 млрд. рублей, что составляет 82,6% от общего объема предоставленного 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обеспечения исполнения 

контрактов. Средний размер обеспечения исполнения контракта в рамках одной 

банковской гарантии в I квартале 2017 г. составил 1,39 млн. рублей,  

что на 22,5% меньше аналогичного показателя 2016 г. Средний размер 

обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде денежных 

средств, составил в отчетном периоде около 83 тыс. рублей, что на 28,9% 

больше аналогичного показателя 2016 года. 

Диаграмма 15 

Количество контрактов с обеспечением 

исполнения в разбивке по способу 

обеспечения, тыс. штук 

Средний размер обеспечения 

исполнения контрактов  

в 2016 и 2017 годах, тыс.рублей 

Общий объем обеспечения исполнения 

контрактов в разбивке по способу  

обеспечения, млрд.рублей 
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В I квартале 2017 г. в реестр банковских гарантий в ЕИС была включена 

информация о 84 327 банковских гарантиях общим объемом 113,6 млрд. рублей, 

из которых 4 банковских гарантии общим объемом 87,4 млрд.рублей. 

По результатам рассмотрения заказчиками банковских гарантий, 

поступивших в качестве обеспечения исполнения контракта, было отказано  

в принятии 269 банковских гарантий общим объемом 708,2 млн. рублей. 

Кроме того, в реестре банковских гарантий содержится информация 

о 28 банковских гарантиях общим объемом 17,6 млн. рублей, выданных  

в обеспечение онтрактов, по которым прекращены обязательства поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), об одной банковской гарантии на сумму 

321,1 млн. рублей, в отношении которой прекращены обязательства  

банка-гаранта, а также о 183 недействительных баковских гарантиях общим 

объемом 830,2 млн. рублей. При этом следует отметить значительный рост 

количества и объема банковских гарантий, не принятых заказчиками, 

относительно показателей 2016 года – на 27% и 68% соответственно
9
. 

Причинами отказа в принятии банковских гарантий заказчиком 

в отчетном периоде являлись: 

несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 

статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ – 39% от общего количества  

и 15% от общего объема не принятых банковских гарантий; 

несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся  

в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие  

в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации  

о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – 61% от общего количества  

и 85% от общего объема не принятых банковских гарантий. 

                                           
9
 В 1 квартале 2016 г. заказчиками отказано в принятии 212 банковских гарантий общим объемом 

421,2 млн. рублей 
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На диаграмме 16 представлены 

сведения о ежемесячном общем 

объеме контрактов, заключенных  

в I квартале 2017 г. в фактических 

ценах и в ценах 2016 года за счет  

средств консолидированного 

бюджета Российской Федерации, 

в сравнении с общим объемом 

контрактов, заключенных  

в I квартале 2016 г. 
10

. 

Крупнейшие контракты, 

заключенные по результатам 

осуществления конкурентных процедур определения поставщика в отчетном 

периоде 2017 года, представлены на диаграмме 17. 
 

Диаграмма 17 

Топ-10 крупнейших закупок в I квартале 2017 г., млрд. рублей 

 

                                           
10

 Пересчет цен контрактов 2017 года в цены 2016 года осуществлялся с использованием ИПЦ на основе 

ежемесячных отчетных данных Росстата. 

Диаграмма 16 

Объем помесячно заключенных  

в I кварталах 2016-2017 гг. контрактов  

в фактических ценах и контрактов 2017 г. 

в ценах 2016 года, млрд. рублей 
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На диаграмме 18 представлены 

объемы закупок пяти крупнейших 

заказчиков, осуществляющих закупки  

в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 44-ФЗ. Около 

7% от общего объема заключенных 

в отчетном периоде контрактов 

приходится на долю указанных 

заказчиков. 
 

2.6. АНАЛИЗ СВЕДЕНИЙ О РАСТОРГНУТЫХ КОНТРАКТАХ  

В отчетном периоде 2017 года было расторгнуто 182 189 контрактов  

общим объемом около 415,8 млрд. рублей
11

, что на 2,3% и 35,4% соответственно 

превышает аналогичные показатели 2016 года (диаграмма 19). 

Диаграмма 19 

Количество и общий объем контрактов, расторгнутых в I квартале 2017 г.  

 

 

 

Количество и общий объем контрактов, расторгнутых за отчетный период 

2017 года, по основаниям их расторжения в сравнении с аналогичными 

показателями 2016 года отражены на диаграмме 20.  

                                           
11

 В 2016 году за аналогичный период было расторгнуто 178 146 контрактов на сумму около 307,2 млрд. рублей. 

Диаграмма 18 

Топ-5 заказчиков по общему объему 

заключенных контрактов 
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Диаграмма 20 

Количество контрактов, расторгнутых  

в I квартале 2016-2017 гг., по основаниям 

расторжения 

 

Общий объем контрактов, расторгнутых  

в I квартале 2016-2017 гг., по основаниям 

расторжения 
 

 

Из анализа указанных данных следует, что как в 2016 году,  

так и в 2017 году расторжение контрактов в основном осуществляется  

по соглашению сторон. Так, в I квартале 2017 г. по соглашению сторон 

расторгнуто около 180 тыс. контрактов, что составляет 98,5% от общего 

количества расторгнутых контрактов
12

. Общий объем контрактов, 

расторгнутых по данному основанию, составил более 372,7 млрд. рублей.  

Неэффективными могут быть признаны около 2,5 тыс. процедур 

определения поставщика на сумму около 42,1 млрд. рублей. Контракты, 

заключенные в рамках указанных процедур, были расторгнуты заказчиками  

в одностороннем порядке или по решению суда. Соответственно, проведение 

таких процедур не обеспечило отбор квалифицированных поставщиков, 

способных исполнить контракт с заданными целями. 

 

Общее количество расторгнутых в I квартале 2017 г. контрактов 

распределено по уровням бюджета заказчика в следующем соотношении: 

12% контрактов заключено заказчиками федерального уровня; 

                                           
12

 Расторжение контрактов по соглашению сторон в большинстве случаев носит «технический» характер 

и осуществляется в целях проведения взаиморасчетов в объеме фактически выполненных работ, оказанных 

услуг. Например, по соглашению сторон, как правило, расторгаются контракты, на оказание коммунальных 

услуг в связи с тем, что при заключении таких контрактов невозможно точно установить объем потребления 

соответствующих услуг. 
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38% контрактов заключено заказчиками регионального уровня; 

50% контрактов заключено заказчиками муниципального уровня. 

При этом по общему объему указанные расторгнутые контракты 

распределены следующим образом: 

35% контрактов заключено заказчиками федерального уровня; 

44% контрактов заключено заказчиками регионального уровня; 

21% контрактов заключено заказчиками муниципального уровня. 

Следует отметить, что 50% расторгнутых в 2017 году по соглашению 

сторон контрактов приходится на долю контрактов муниципального уровня,  

при этом 49% расторгнутых в связи с односторонним отказом заказчика 

контрактов заключены на уровне субъектов Российской Федерации.  

Сведения о контрактах, расторгнутых в I квартале 2016-2017 гг.,  

и неустойках, начисленных за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

поставщиками обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе 

гарантийных обязательств), в зависимости от уровня бюджета заказчика 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Сведения о расторгнутых контрактах с начисленными заказчиками 

неустойками в I квартале 2016-2017 гг., в разрезе уровня бюджета заказчиков 
 

Уровень бюджета 

заказчика 

Количество 

расторгнутых 

контрактов,  

по которым 

начислена 

неустойка, 

 штук 

Общий объем 

расторгнутых 

контрактов,  

по которым 

начислена 

неустойка,  

млрд. рублей 

Размер  

начисленной 

неустойки,  

млн. рублей 

Среднее  

значение 

неустойки
13

, 

млн. рублей 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Федеральный 

уровень 
170 240 3,6 14,0 140,8 409,5 0,8 1,7 

Уровень  

субъекта РФ 505 485 10,0 5,5 335,0 584,5 0,6 1,2 

Муниципальный 

уровень 448 474 5,5 6,3 532,0 295,7 1,2 0,6 

ИТОГО 1123 1199 19,0 25,8 1007,8 1289,7 1,12 1,1 

Из анализа данных, представленных в таблице 4, следует, что размер 

неустоек, начисленных в 2017 году за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение поставщиками обязательств в рамках одного контракта остался  

                                           
13

 В расчете среднего значения неустойки учтены только расторгнутые контракты, по которым были начислены 

неустойки 
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на уровне 2016 года. Среднее значение начисленной неустойки составило 

около 1,1 млн. рублей.  

2.7. АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК 
 

Общий объем извещений  

об осуществлении закупок в форме 

электронного аукциона в отчетном 

периоде 2017 года составил порядка  

614,9 млрд. рублей. При проведении 

электронных аукционов наиболее 

востребованными электронными 

площадками являются ЗАО «Сбербанк-

АСТ», РТС-тендер и АО «ЕЭТП».  

Наибольшие количество и общий 

объем заключенных контрактов 

зафиксирован при проведении 

электронных аукционов на электронной 

площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ»  

(42% и 37% от общего количества  

и объема контрактов, заключенных 

на всех электронных площадках, 

соответственно) (диаграмма 21). 

При этом анализ сведений, представленных на диаграммах 22 

и 23
14

, показывает, что доля несостоявшихся процедур определения поставщика 

путем проведения электронных аукционов по количеству проведенных 

процедур составляет в среднем не более 16,2% от всех электронных аукционов.  

                                           
14

 Сведения представлены по процедурам, для которых в ЕИС указан статус «Торги состоялись»  

и «Торги не состоялись» 

Общий объем заключенных контрактов 

в разрезе электронных площадок 

Диаграмма 21 

Количество заключенных контрактов  

в разрезе электронных площадок 
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В сравнении с аналогичным периодом 2016 года доля несостоявшихся 

электронных аукционов увеличилась всего на 4%. При этом 17,3% всех 

процедур (от общего объема) признаются несостоявшимися. Наименьшие доли 

несостоявшихся процедур как по количеству (10,08%),так и по общему объему 

(8,41%) зафиксированы на электронной площадке АГЗ РТ. 

 

Диаграмма 22 
 

Доля несостоявшихся электронных аукционов по количеству лотов 

в разрезе электронных площадок в I кварталах 2016-2017 гг. 

 
 

 
 

 

Диаграмма 23 

Доля несостоявшихся электронных аукционов по общему объему НМЦК 

в разрезе электронных площадок в I кварталах 2016-2017 гг. 
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2.8. ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

На диаграмме 24 представлен 

общий объем экономии по итогам 

отчетного периода, который составил 

72,6 млрд. рублей
15

 (диаграмма 24). 

Среднее значение снижения цены 

при проведении конкурентных закупок  

в отчетном периоде составило 

около 8%. 

Сведения об общей экономии  

в I квартале 2017 г. в разбивке  

по уровням бюджета и организационно-правовой форме заказчиков 

представлены на диаграмме 25. 

 

Диаграмма 25 

Общий объем экономии в I квартале 2017 г.  

в разбивке уровню бюджета и организационно-правовой формы заказчика 

 

 

                                           
15

 В I квартале 2016 г. экономия бюджетных средств составляла около 138,7 млрд. рублей. 

Диаграмма 24 

Объемная доля экономии  

в разрезе способов определения 

поставщика 
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Диаграмма 26 

Относительная экономия по результатам осуществления закупок  

в I кварталах 2016-217 гг. по способам определения поставщика
16

 

 

 
 

2.9. ОБЪЕМ ЗАКУПОК У СМП И СОНКО
17

 

В I квартале 2017 г. было размещено 150 тыс. извещений о закупках, 

участниками которых могут быть только СМП и СОНКО, общим объемом 

около 112,4 млрд. рублей, что на 18% и 10% соответственно ниже аналогичных 

показателей 2016 года
18

. При этом средняя цена извещения таких закупок 

составила 749,3 тыс. рублей, что на 10% превышает аналогичный показатель 

2016 года
19

. 

Основное количество закупок у СМП, СОНКО осуществляется путем 

проведения электронных аукционов, при этом, несмотря на снижение общего 

количества закупок у СМП, СОНКО, количество и общий объем закупок  

у СМП, СОНКО, осуществляемых путем проведения электронных аукционов 

сохранились на уровне прошлого года и составили 81% и 88% соответственно 

от общего количества и объема извещений о закупках у СМП, СОНКО. 

                                           
16

 На диаграмме 26 показана, в том числе экономия при осуществлении закупок у единственного поставщика. 

Данная экономия образуется при заключении контракта с единственным поставщиком, являющимся 

единственным участником конкурентных закупок, признанных несостоявшимися. При этом контракт 

заключается по цене, предложенной таким единственным участником.  
17

 Субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. 
18

 В 2016 году за аналогичный период размещено около 182,4 тыс. извещений на сумму 124,4 млрд. рублей. 
19

 Средняя начальная (максимальная) цена извещения у СМП, СОНКО в 2016 году составила 681,8 тыс. рублей. 
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По итогам осуществления закупок с 

преференциями СМП, СОНКО заключено 

более 165,3 тыс. контрактов общим 

объемом 92,6 млрд. рублей, 

что на 8% и 9% соответственно ниже 

аналогичных показателей 2016 года 

(диаграмма 27).  

Средняя цена контракта, 

заключенного с СМП, СОНКО по итогам 

отчетного периода, уменьшилась на 2% 

относительно показателя 2016 года  

и составила порядка 560,2 тыс. рублей
20

. 

Немного снизился по сравнению  

с аналогичным периодом прошлого года 

объем экономии денежных средств  

по результатам проведения определений 

поставщиков среди СМП, СОНКО.  

Так, по результатам проведения в 

отчетном периоде 2017 года таких процедур общий объем экономии составил 

около 15,8 млрд. рублей, что на 3% меньше аналогичного показателя 

2016 года
21

. При этом доля экономии от общего объема закупок  

у СМП, СОНКО составила 14,8%. 

 

2.10. ОБЪЕМ ЗАКУПОК У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

Общий объем контрактов, заключенных с единственным поставщиком,  

в I квартале 2017 г. составил: 

313,5 млрд. рублей (34% от общего объема заключенных контрактов)  

                                           
20

 Средняя цена контракта с СМП, СОНКО в 2016 г. составила 570,5 тыс. рублей. 
21

 Общий объем экономии по результатам процедур для СМП, СОНКО в аналогичном периоде 2016 года 

составила 16,2 млрд. рублей 

Диаграмма 27 

Количество контрактов, 

заключенных с СМП, СОНКО 

Общий объем контрактов, 

заключенных с СМП, СОНКО 
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без учета контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся 

конкурентных закупок
22

; 

334,1 млрд. рублей (36% от общего объема заключенных контрактов)  

с учетом общего объема контрактов, заключенных по результатам 

несостоявшихся конкурентных процедур
23

.  

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем закупок  

у единственного поставщика в 2017 году (без учета контрактов, заключенных  

по результатам несостоявшихся конкурентных закупок) снизился   

на 3,3 млрд. рублей. 

Уменьшение общего объема 

таких закупок обусловлено,  

в частности, снижением объема 

закупок по следующим основаниям: 

закупки у естественных 

монополий на 2,2 млрд. рублей  

(на 4,2% меньше аналогичного 

показателя 2016 года) (пункт 1 части 1 

статьи 93 Федерального  

закона № 44-ФЗ); 

по отдельным решениям Президента Российской Федерации на 2,5 млрд. 

рублей (на 7,4% меньше аналогичного показателя 2016 года) (пункт 2 части 1 

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ); 

на оказание коммунальных услуг (например, водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение) – на 9,1 млрд. рублей  

(на 7,6% меньше аналогичного показателя 2016 года) (пункт 8 части 1  

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ); 

                                           
22

Объем контрактов, заключенных с единственным поставщиком в 2016 году составлял 316,7 млрд. рублей. 
23

 Контракты, заключенные на основании пунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.  

С учетом объема таких контрактов, общий объем закупок у единственного поставщика в 2016 году составил  

321,3 млрд. рублей 

Диаграмма 28 

Соотношение случаев закупок  

у единственного поставщика 

в I квартале 2017 г. 
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закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании 

медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской 

помощи в неотложной форме – на 1,9 млрд. рублей (на 41,5% меньше 

аналогичного показателя 2016 года) (пункт 9 части 1 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

производство товара, выполнение работы, оказание услуги 

осуществляются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной 

системы в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным 

Правительством Российской Федерации, – на 2,6 млрд. рублей (на 18,2% меньше 

аналогичного показателя 2016 года) (пункт 11 части 1 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ). 

Одновременно отмечается рост объемов закупок у единственного 

поставщика по следующим основаниям: 

закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может 

осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его 

полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, 

государственным унитарным предприятием, – на 1,3 млрд. рублей  

(на 10,4% больше аналогичного показателя 2016 года) (пункт 6 части 1 

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ); 

на энергоснабжение – на 16,9 млрд. рублей (на 28% больше аналогичного 

показателя 2016 года) (пункт 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ); 

закупки печатных изданий или электронных изданий определенных 

авторов и услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям –  

на 3,6 млрд. рублей (на 52% больше аналогичного показателя 2016 года)  

(пункт 14 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ).  

Доля закупок, на которые была подана одна заявка на участие, составляет 

6,4% от общего количества осуществленных закупок. При этом значение 
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«индекса одной заявки» по итогам 

отчетного периода 2016 года в среднем 

находится на уровне 4,7 процентов 

(диаграмма 29). С начала 2017 года 

наблюдается рост с 1,9 до 7,1 процентов 

доли закупок, на которые подавалась 

одна заявка. При этом среднее значение 

«индекса одной заявки» в I квартале 

2017 г. снизилось в 1,3 раз по отношению 

к аналогичному показателю 2016 года. 

Крупнейшие контракты, заключенные с единственным поставщиком  

за отчетный период 2017 года (без учета контрактов, заключенных  

по результатам несостоявшихся закупок), представлены на диаграмме 30. 

Диаграмма 30 

Топ-10 крупнейших закупок у единственного поставщика 

в I квартале 2017 года, млрд. рублей 

 

 

Диаграмма 29 

«Индекс одной заявки» 
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2.11. АНАЛИЗ ЗАКУПОК В РАЗРЕЗЕ НОМЕНКЛАТУРЫ ОКПД2 

Объемы контрактов, заключенных в I кварталах 2016 – 2017 годов, 

в разрезе номенклатуры ОКПД2 представлены на диаграмме 31.  

 

Наибольшие объемы закупок по итогам отчетного периода 2017 года 

осуществлялись заказчиками в сфере строительства автомобильных дорог  

и возведения зданий (более 114 млрд. рублей), для медицинских целей, включая 

закупки лекарственных препаратов и оборудования (около 114 млрд. рублей),  

а также в сфере снабжения электроэнергией, паром и кондиционированием 

воздуха (166,6 млрд. рублей). При этом следует отметить, что объем закупок 

в сфере строительства автомобильных дорог и возведения зданий снизился 

почти в 1,5 раза. 

 

Диаграмма 31 

Объем контрактов в разрезе номенклатуры ОКПД2, млрд. рублей 
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2.12. ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ЗАКУПКИ 

 

В I квартале 2017 г. уполномоченными 

органами, уполномоченными учреждениями 

было размещено более 85,6 тыс. извещений 

об осуществлении централизованных 

закупок общим объемом около  

275,4 млрд. рублей, что составляет 14%  

от общего количества и 26% от общего 

объема размещенных в отчетном периоде 

извещений об осуществлении закупок. 

В рамках централизованных закупок 

в I квартале 2017 г. было заключено около 

202,4 тыс. контрактов общим объемом 

около 316 млрд. рублей. Данные о таких 

контрактах в разбивке по уровню 

организации заказчика отражены  

на диаграмме 32. 

Таким образом, около 34% средств, направленных в 2017 году на закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, расходуются в рамках централизованных закупок, осуществленных 

уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями. 

2.13. СОВМЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ ЗАКАЗЧИКОВ 

 

В I квартале 2017 г. было размещено 2,4 тыс. извещений общим объемом 

15,1 млрд. рублей об осуществлении совместных закупок, что на 47,5%  

и 27,5%
24

 соответственно ниже аналогичных показателей 2016 года. 

Количество и общий объем указанных извещений распределены  

по уровням бюджета заказчика в следующем соотношении: 

                                           
24

 В I квартале 2016 г. было размещено 4,6 тыс. извещений общим объемом 20,8 млрд. рублей  

об осуществлении совместных закупок 

Диаграмма 32 

Количество контрактов по результатам 

централизованных закупок 

Общий объем контрактов по результатам 

централизованных закупок 
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3% от общего количества и 66% от общего объема извещений размещено 

для осуществления закупок заказчиками федерального уровня; 

42% от общего количества и 14% от общего объема извещений 

размещено для осуществления закупок заказчиками регионального уровня; 

56% от общего количества и 20% от общего объема извещений 

размещено заказчиками муниципального уровня. 

По результатам осуществления совместных закупок несостоявшимися 

признано около 5,9 тыс. процедур общим объемом 35 млрд. рублей,  

что незначительно превышает аналогичные показатели 2016 года
25

. 

По результатам осуществления  

в I квартале 2017 г. совместных закупок 

было заключено 108,3 тыс. контрактов 

общим объемом 43,1 млрд. рублей, 

что на 6% больше и 0,2% меньше 

соответственно аналогичных показателей 

2016 года. При этом доля таких 

контрактов от общего количества 

и объема заключенных в I квартале  

2017 г. контрактов составила 13,9%  

и 4,7% соответственно.  

Общий объем экономии  

по результатам совместных закупок 

составил около 5,8 млрд. рублей,  

что на 3,1% превышает значение 

аналогичного показателя 2016 года
26

. 

Среднее значение снижения цены  

при проведении конкурентных закупок  

в отчетном периоде составило порядка 11,9%. 

                                           
25

 В I квартале 2016 г. несостоявшимися признано 5,5 тыс. процедур общим объемом 34,2 млрд. рублей 
26

 В I квартале 2016 г. общий объем экономии по результатам совместных закупок составлял около  

5,58 млрд. рублей 

Диаграмма 33 

Количество контрактов, заключенных  

по результатам совместных  

Общий объем контрактов, заключенных  

по результатам совместных  
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2.14. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ 

В отчетном периоде 2017 года  

по результатам проведения процедур 

определения поставщика с применением 

антидемпинговых мер было заключено 

126 590 контрактов общим объемом 

около 51,2 млрд. рублей (соответственно 

19,3% и 4,9% от общего количества  

и объема всех контрактов, заключенных 

в отчетном периоде). При этом  

в сравнении с аналогичными 

показателями 2016 года количество  

и общий объем контрактов, заключенных  

по результатам процедур с применением 

антидемпинговых мер, снизился на 13% 

и 3% соответственно. Значение средней 

цены одного заключенного по результатам 

указанных процедур контракта составляет 

около 404,5 тыс. рублей, что на 12% 

выше аналогичного показателя 

прошлого года. 

Так, среднее снижение начальной (максимальной) цены контракта  

в рамках таких закупок составило 51,2%.  

В I квартале 2017 г. было расторгнуто около 24 тыс. контрактов, 

заключенных с применением антидемпинговых мер, общим объемом  

около 12,3 млрд. рублей. При этом отмечается увеличение количества  

и общего объема таких контрактов в сравнении с аналогичными показателями 

2015 года – на 9,9% и 27,6% соответственно
27

. 

 

                                           
27

 В 2015 году было расторгнуто около 56,4 тыс. контрактов, заключенных с применением антидемпинговых 

мер, общим объемом около 32,5 млрд. рублей. 

Диаграмма 34 

Количество контрактов, заключенных  

по результатам процедур с антидемпингом 

Общий объем контрактов, заключенных  

по результатам процедур с антидемпингом 
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Среднее количество поданных заявок на участие в закупке в I квартале 

2017 г. составляет в среднем около 2,9 заявок на одну процедуру определения 

поставщика. Динамика подачи заявок в зависимости от способов 

осуществления закупки представлена на диаграмме 35.  

Наиболее конкурентным способом определения поставщика в отчетном 

периоде 2017 года является электронный аукцион, на участие в котором  

в среднем было подано 3,2 заявки; наименее конкурентным – конкурс 

с ограниченным участием, на который в среднем подано 1,2 заявки участника. 

Диаграмма 35 

Динамика подачи заявок в зависимости от способов осуществления закупки 

 

При проведении закупок с преимуществами для СМП, СОНКО среднее 

количество заявок таких участников закупки на одну процедуру определения 

поставщика в I квартале 2017 г. также осталось на уровне аналогичного 

показателя 2016 года и составило в среднем 3,45 заявки
28

.  

Динамика подачи заявок при проведении закупок с преимуществами 

для СМП, СОНКО в зависимости от способов осуществления закупки 

представлена на диаграмме 36. Наиболее конкурентным способом определения 

поставщика среди СМП, СОНКО в отчетном периоде 2017 года также является 

электронный аукцион, на участие в котором в среднем было подано 3,7 заявки; 

наименее конкурентным – запрос предложений, на который в среднем  

подано 1,2 заявки участника. 

                                           
28

 В I квартале 2016 г среднее количество заявок таких участников закупки на одну процедуру определения 

поставщика с преимуществами для СМП, СОНКО составляло 3,43. 

3. АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ 
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Диаграмма 36 

Динамика подачи заявок СМП, СОНКО в зависимости  

от способов осуществления закупки 

 

Анализ представленных на диаграмме 37 данных свидетельствует о том, 

что наиболее конкурентные закупки осуществляются в ценовом диапазоне 

до 10 млн. рублей. Наименьшее количество потенциальных поставщиков 

участвуют в закупках в ценовом диапазоне свыше 100 млн. рублей. 

Диаграмма 37 

Среднее количество поданных заявок в зависимости от объема закупки  

в I кварталах 2016-217 гг. 

 

 
 

Среднее количество поданных заявок в разрезе наиболее часто 

закупаемых товаров, работ, услуг по кодам ОКПД2 представлено на  

диаграмме 38. 

Наибольшая конкуренция наблюдается на рынке строительства зданий  

и работ по возведению зданий (в среднем в закупках участвовало  

до 4,4 участника). 
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Диаграмма 38 

Среднее количество поданных заявок 

по наиболее закупаемым товарам по ОКПД2 в I кварталах 2016-217 гг. 

 

На диаграмме 39 представлены сведения о крупнейших поставщиках 

2017 года по стоимости одного заключенного контракта, а также по общему 

объему заключенных одним поставщиком контрактов.  

При этом на долю пяти самых крупных поставщиков с наибольшим 

объемом заключенных контрактов приходится 4,8% от общего объема 

контрактов, заключенных в I квартале 2017 г. 

  

Диаграмма 39 

Топ-5 поставщиков по стоимости одного заключенного контракта  

и по общему объему заключенных контрактов 
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4.1. СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ЖАЛОБ, ПЛАНОВЫХ  

И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК, ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫДАННЫХ 

ПРЕДПИСАНИЙ 

 

Согласно сведениям из содержащегося в ЕИС Реестра жалоб, плановых  

и внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний  

(далее – Реестр жалоб и проверок), в I квартале 2017 г. было подано  

12 465 жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии  

по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной 

службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки,  

из которых: 

1 454 жалобы – возвращены заявителям (без вынесения решения); 

895 жалоб – отозваны заявителями; 

24 жалобы – получены по принадлежности; 

347 жалоб – находятся на рассмотрении; 

4 804 жалобы – рассмотрены и признаны необоснованными, 

в отношении 31 из них органами контроля выдано предписание; 

2 989 жалоб – рассмотрены и признаны обоснованными,  

в отношении 70 из них органами контроля выдано предписание; 

1 652 жалобы – рассмотрены и признаны частично обоснованными, 

в отношении 70 из них органами контроля выдано предписание. 

Диаграмма 42 

Сведения о количестве жалоб, поданных в I кварталах 2016 и 2017 годов,  

в ежемесячной разбивке 

 

4. КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
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Согласно сведениям из Реестра жалоб и проверок в I квартале 2017 г.  

о плановых проверках органами контроля субъектов контроля (заказчики, 

контрактные службы, контрактные управляющие, комиссии по осуществлению 

закупок и их члены, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, 

специализированные организации, операторы электронных площадок) 

запланировано к проведению 1 912 плановых проверок, проводится  

в настоящее время – 1 539 плановых проверок, завершено – 2 266 плановых 

проверок, по результатам проведения 1 486 из которых были обнаружены 

нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок,  

в 672 случаях – выданы обязательные для исполнения предписания  

об устранении выявленных нарушений. 

В отчетном периоде завершено 1 776 внеплановых проверок,  

при проведении 1 324 из которых были обнаружены нарушения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в 656 случаях – 

выданы обязательные для исполнения предписания об устранении таких 

нарушений. Кроме того, назначено к проведению 252 внеплановых проверки, 

18 внеплановых проверок – отменены. 

В I квартале 2017 г. в реестр недобросовестных поставщиков были 

внесены сведения о 968 поставщиках (подрядчиках, исполнителях), из которых: 

321 запись сделана в связи с уклонением победителя-поставщика 

(подрядчика, исполнителя) от заключения контракта; 

5 записей сделано в связи с уклонением единственного участника 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта; 

642 записи сделаны в связи с внесением сведений о поставщиках 

(подрядчиках, исполнителях), с которыми были расторгнуты контракты. 

Самыми распространенными объектами закупок расторгнутых 

контрактов, сведения о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) которых 

были внесены в реестр недобросовестных поставщиков, являются работы  

по строительству зданий, автомагистралей и автомобильных дорог, 

специализированные строительные работы, работы отделочные в зданиях  

и сооружениях, электромонтажные работы и поставка электрооборудования, 

услуги в области инженерно-технического проектирования и архитектуры, 
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поставки компьютерной техники, медицинских инструментов и оборудования, 

в том числе диагностического и терапевтического, а также услуг по чистке  

и уборке. 

Наиболее часто поставщики (подрядчики, исполнители) уклоняются от 

заключения контрактов на оказание услуг по чистке и уборке, в области 

инженерно-технического проектирования и ремонта оборудования, 

автотранспортных средств, а также на выполнение строительных работ  

по возведению зданий и специализированных строительных работ. 

4.2. КАЗНАЧЕЙСКИЙ КОНТРОЛЬ
29

 

С 1 января 2017 г. вступило в силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 1367 «О порядке контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  (далее – Постановление № 1367)  

об осуществлении Федеральным казначейством, финансовыми органами 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органами 

управления государственными внебюджетными фондами контроля за: 

соответствием информации об объеме финансового обеспечения, 

включенного в планы закупок, сведениям об объеме финансового обеспечения 

для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика; 

соответствием информации об идентификационных кодах закупок  

и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, 

содержащейся: 

в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок; 

в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, 

информации, содержащейся в планах-графиках; 

в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

информации, содержащейся в документации о закупках; 

в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, 

                                           
29

 Контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ 
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с которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов. 

Сведения об осуществлении в I квартале 2017 г. указанного контроля  

и его результатах представлены в таблицах 5 и 6. 
 

Таблица 5. Сведения о проведении контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Наименование 

объекта контроля 

Количество результатов 

контроля 

Количество объектов 

контроля 

Извещение о закупке 748 753 652 194 

Информация о контракте 1 463 378 1 056 443 

Информация об исполнении/ 

расторжении контракта 

1 639 309 985 662 

План закупок 578 290 172 967 

План-график закупок 512 888 170 308 

Протокол определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

191 565 187 343 

ИТОГО 5 134 183 3 224 917 

 

Таблица 6. Сведения о результатах контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 

Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе о количестве случаев выявления 

несоответствия контролируемой информации 

 

Статус 

контроля 

 

Количество 

результатов контроля 

 

Количество 

объектов контроля 

 

Контроль не пройден 676 738 473 797 

Контроль пройден 4 438 682 3 118 398 

На контроле 2 260 2 169 

Не принят на контроль 16 503 7 047 

ИТОГО 5 134 183 3 601 411 

 

При этом следует отметить, что в связи с введением с 1 января 2017 г. 

такого контроля, как уже отмечалось выше, который привел к превышению 

сроков рассмотрения отдельными финансовыми органами субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований документов о закупках,  
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что препятствовало оперативному размещению документов о проведении 

закупки в ЕИС, Правительством Российской Федерации приостановлено  

с 23 марта 2017 г. действие норм Постановления № 1367, предусматривающих 

размещение в ЕИС данных о закупке только после казначейского контроля 

(постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2017 г.  

№ 315). Указанное решение будет действовать в отношении заказчиков, 

осуществляющих закупки для федеральных нужд, до 1 января 2018 года, 

в отношении иных заказчиков - до 1 января 2019 года. 
 


