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о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, 
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"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения государственных и муниципальных нужд",  

за III квартал 2021 г. 
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О С Н О В Н Ы Е   Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых  

в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд", за III квартал 2021 г. 
 

I. Результаты осуществления государственных (муниципальных) закупок 
в III квартале 2021 г. 

 
1) В III квартале 2021 г. отмечается увеличение количества размещенных 

извещений об осуществлении закупок и их стоимостного объема 
по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. с одновременным сохранением 
их количественной структуры в разрезе источника финансирования. 

Изменение указанного показателя влечет соразмерное изменение 
по сравнению с III кварталом 2020 г. иных взаимосвязанных показателей; 

2) сохраняется тенденция II квартала 2021 г. по увеличению количества 
открытых конкурсов в электронной форме и их стоимостного объема 
с одновременным снижением доли электронных аукционов. 

Указанное во многом объясняется исключением требования о проведении 
закупок на выполнение строительных работ исключительно в форме 
электронного аукциона1. 

При этом наряду с указанным электронный аукцион по-прежнему остается 
наиболее распространенным конкурентным способом определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя); 

3) сохраняется тенденция II квартала 2021 г. по снижению количества поданных 
заявок на участие в закупках. При этом наибольшее среднее количество поданных 
и допущенных заявок фиксируется при проведении закупки в форме электронного 
аукциона; 

4) отмечается увеличение количества участников закупок, и среди 
них субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
II. Значимые изменения законодательства о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд. 

 
В отчетном периоде приняты значимые изменения законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

                                                           
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2020 г.№ 921 "О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок в сфере 
строительства и признании утратившим силу распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2016 г. № 890-р". 
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1. Принят Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 360-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(далее – Федеральный закон № 360-ФЗ), комплексно совершенствующий 
контрактную систему в сфере закупок. 

Разработка Федерального закона № 360-ФЗ осуществлялась 
на протяжении нескольких лет, в процессе которой были рассмотрены 
и учтены предложения участников контрактной системы по широкому спектру 
вопросов осуществления закупок. 

Основными новациями Федерального закона № 360-ФЗ стали: 
1) сокращение количества конкурентных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) до 3 наиболее распространенных – конкурс, аукцион, 
запрос котировок и единообразное изложение порядка их проведения; 

2) сокращение и унификация: 
требований к извещениям, документациям, заявкам на участие в закупках, 

а также исключение необходимости составления заказчиком документации о закупке;  
сроков выполняемых процедур при проведении различных способов закупок. 

Дальнейшее сокращение сроков представляется невозможным, поскольку вступит 
в противоречие с требованиями Договора о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 г.; 

3) завершение начатого ранее процесса перевода закупок в электронную 
форму путем установления полноценного электронного документооборота 
на всем "жизненном цикле" закупки – от планирования до полного исполнения 
обязательств по контракту; 

4) совершенствование совместных конкурсов и аукционов – в части 
установления возможности их проведения несколькими субъектами 
Российской Федерации; 

5) исключение "цикличности" закупок – для ускорения закупок 
в случае отсутствия заявок исключается обязательное продление приема заявок 
и проведение новых дополнительных закупочных процедур; 

6) увеличение количества участников, с которыми заказчик может 
заключить контракт по результатам закупки – при уклонении победителя заказчик 
получает возможность заключить контракт со следующим участником закупки 
(каждым следующим при уклонении предыдущего до заключения контракта);  

7) введение "универсальной стоимостной предквалификации" участников 
закупок стоимостью свыше 20 млн рублей; 

8) упрощение работы комиссии заказчика по осуществлению 
закупок – снижены требования к минимальному числу ее членов, 
а также установлены положения, допускающие возможность дистанционного 
проведения заседаний с использованием систем видеоконференц-связи; 
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9) введение возможности предоставления банковских гарантий, выданных 
"ВЭБ.РФ", а также региональными гарантийными организациями (предусмотрены 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации"); 

10) установление электронной формы подачи жалобы в контрольный орган 
с использованием единой информационной системы в сфере закупок, 
а также введение требования о соответствии заявителя по жалобе вышеизложенному 
требованию об "универсальной стоимостной предквалификации" в целях исключения 
возможности недобросовестных участников закупки обжаловать закупки, в которых 
такие участники не имеют права участвовать. 

2. В связи с ростом цен на строительные ресурсы в целях 
реализации положений пункта 8 части 1 статьи 95 Федерального закона  
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ) принято постановление Правительства 
Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 "О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации", содержащее решение 
Правительства Российской Федерации о возможности изменения существенных 
условий контрактов на выполнение работ по строительству для обеспечения 
федеральных нужд, в том числе в части увеличения цены контракта, заключенных 
на срок не менее одного года, при возникновении независящих 
от сторон контракта обстоятельств, а также снижение предельного размера цены 
контракта на выполнение работ по строительству, при котором его условия могут 
быть изменены, со 100 до 1 млн рублей для контрактов, заключенных 
до 1 июля 2021 г. 
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Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых  

в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд", за III квартал 2021 г. 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит результаты оценки  
информации об осуществлении в соответствии с Федеральным законом  
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок  
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  
(далее - Закон № 44-ФЗ) закупок, представленной в Минфин России  
в соответствии с положением, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 814. 

Отчетным периодом является III квартал 2021 г.  
Базисным периодом, с которым производится сравнение информации  

об осуществлении закупок, является III квартал 2020 г. Для отдельной информации  
об осуществлении закупок базисным периодом также является I и II кварталы 2021 г. 

 

1. Субъекты единой информационной системы в сфере закупок 

Информация о субъектах единой информационной системы в сфере закупок 
(далее - единая информационная система) приведена в таблице № 1.  

В отчетном периоде по сравнению с базисным периодом: 
незначительно увеличилось количество заказчиков, осуществлявших  

в отчетном периоде закупки2; 
увеличилось количество участников закупок, включенных в единый реестр 

участников закупок на 20 %. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства 
от общего количества участников закупок, включенных в единый реестр участников 
закупок, увеличилась почти на 5 % и составила 84,6 %; 

количество операторов электронных площадок не изменилось; 
сохраняется тенденция II квартала 2021 г. по увеличению по сравнению 

с аналогичным периодом 2020 г. количества зарегистрированных в единой 
информационной системе органов, осуществляющих контроль непревышения 
финансового обеспечения закупок, планируемых заказчиками, что обусловлено 
изданием и вступлением в силу новых правил3 такого контроля. 

                                                           
2 Указано количество заказчиков, осуществлявших закупки в отчетный период. Учитываются заказчики, размещавшие 
извещение об осуществлении закупки в отчетный период. 
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2020 г. № 1193 "О порядке осуществления 
контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". 
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Таблица № 1. Субъекты единой информационной системы 

№ Наименование показателя 

Отчетный период - 
III квартал 2021 г. 

Базисный период - 
III квартал 2020 г. Изменение 

Количество Доля 
(%) Количество Доля 

(%) Количество Доля 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Заказчики4 всего, в том числе: 60 839 - 58 087 - +2 752 +4,7 
1.1 федеральные 7 898 13 7 906 13,6 -8 -0,6 
1.2 региональные 18 191 30 18 200 31,3 -9 -1,3 
1.3 муниципальные 34 750 57 31 981 55,1 +2 769 +1,9 
2 Участники 

закупок5 
всего, в том числе: 549 695 - 452 619 - +97 076 +21,4 

2.1 отнесены к МСП6,  
в том числе: 

465 087 84,6 371 956 80,1 +93 131 +4,5 

2.1.1 отнесены к СМП7 458 832 83,5 366 641 81 +92 191 +2,5 
2.2 юридические лица 378 223 68,8 323 817 71,5 +54 406 -2,7 
2.3 физические лица,  

в том числе: 
169 861 30,9 127 515 28,2 +42 346 +2,7 

2.3.1 индивидуальные 
предприниматели 

130 913 23,8 104 781 23,1 +39 223 +0,7 

3 Операторы 
электронных 
и специали-
зированных 
электронных 
площадок  

всего, в том числе: 9 - 9 - - - 
3.1 операторы электронных 

площадок 
8 - 8 - - - 

3.2 операторы (специали-
зированных) электронных 
площадок 

1 - 1 - - - 

4 Органы 
контроля  
в сфере 
закупок 

всего8, в том числе: 12 490 - 7 768 - +4 722 - 
4.1 указанные в пункте 1 части 

1 статьи 99 Закона № 44-ФЗ 
3 713 - 3 755 - -42 - 

4.2 указанные в пункте 2 части 
1 статьи 99 Закона № 44-ФЗ 

9 507 - 2 011 - +7 496 - 

4.3 указанные в пункте 3 части 
1 статьи 99 Закона № 44-ФЗ 

3 905 - 3 918 - -13 - 

2. Планы-графики закупок 

Информация о планах-графиках закупок приведена в таблице № 2. 
В отчетном периоде по сравнению с базисным периодом заказчиками 

размещено в единой информационной системе незначительное количество 
планов-графиков, составляющее менее 1 % от планов-графиков, размещенных  
в I квартале 2021 г. и вдвое меньше, чем в II квартале 2021 г. 

Такие значения свидетельствуют, как и в I квартале 2021 г., 
о том, что практически все заказчики обеспечивают размещение планов-графиков 
закупок не позднее окончания I квартала соответствующего года, что сопоставимо с 
показателями прошлого года. 
  

                                                           
4 Указано количество заказчиков, осуществлявших закупки в отчетный период. Учитываются заказчики, размещавшие 
извещение об осуществлении закупки в отчетный период. 
5 Указано количество участников закупок, включенных в единый реестр участников закупок, ведение которого 
осуществляется в единой информационной системе. 
6 Субъекты малого и среднего предпринимательства. 
7 Субъекты малого предпринимательства. 
8 Показатель, указанный в строке 4, не образует сумму показателей, указанных в строках 4.1 - 4.3 таблицы, поскольку 
отдельные органы контроля совмещают полномочия, предусмотренные частью 1 статьи 99 Закона № 44-ФЗ.  
В этой связи также не заполняются графы 5, 7 и 9. 
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Таблица № 2 Планы-графики закупок  

№ Наименование показателя 
2021 2020 

I квартал II квартал III квартал I квартал II квартал III квартал 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество планов-графиков 
закупок, размещенных9 в 
соответствующем периоде 
(шт.) 

138 443 2 242 1 100 137 491 2 270 1 225 

2 Объем финансового 
обеспечения (млрд. рублей) 

6 231,2 79 36,3 6 427,9 44,5 49,8 

3. Обязательное общественное обсуждение закупок 

Информация о проведении процедур обязательного общественного обсуждения 
закупок приведена в таблице № 3. 

В отчетном периоде по сравнению с базисным периодом на 25 % увеличилось 
количество проводимых процедур обязательного общественного обсуждения закупок 
и более чем в 10 раз количество их участников, что свидетельствует об увеличении 
количества закупок с начальной (максимальной) ценой контракта, составляющей 
или превышающей 1 млрд. рублей. 

Из 186 проведенных в отчетном периоде процедур общественного обсуждения 
закупок на 181 процедуре (97%) не присутствовало ни одного участника обсуждений, 
на 5 процедурах (3%) присутствовало 53 участника обсуждений. 

Наибольшую заинтересованность у участников общественных обсуждений 
вызвали закупки на выполнение работ по строительству спортивного комплекса, 
производственных зданий, путепровода через железную дорогу, поставку 
и монтаж оборудования для элементов транспортной системы, оказание услуг 
по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов. 

 

                                                           
9 Указано количество впервые сформированных и размещенных в единой информационной системе планов-графиков 
закупок в соответствующем периоде. 



7 

Таблица № 3 Информация об обязательном общественном обсуждении закупок 

№ 

Обязательное 
общественное 

обсуждение 
закупок 

Отчетный период - 
III квартал 2021 г. 

Базисный период - 
III квартал 2020 г. 

Изменение 

Количество Стоимостной 
объем (млрд) Количество Стоимостной 

объем (млрд) 
Количество Стоимостной 

объем (млрд) 
(шт.) (%) (млрд.) (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Всего, в том 

числе: 
186 594 148 380,6 +38 +25,7 +213,4 +56 

1.1 Процедуры 
проведены 
федеральными 
заказчиками 

61 217 35 128,9 +26 +74,3 +88,1 +68 

1.2 Процедуры 
проведены 
региональными 
заказчиками 

107 349 76 230,9 +31 40,8 +118,1 +51,1 

1.3 Процедуры 
проведены 
муниципальными 
заказчиками 

18 28 37 20,8 -19 -51,4 +7,2 +34,6 

2.1 Количество 
участников 
общественного 
обсуждения 
закупок 

53 - 5 - - 
 

- - - 

2.2 Процедуры с 
участием лиц, 
указанных в 
строке 2.1  

5 - 6 - - 
 

- - - 

 

4. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Информация об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
приведена в таблицах № 4 и № 5. 

В отчетном периоде по сравнению с базисным периодом: 
1) на 15 % увеличилось количество размещенных извещений  

об осуществлении закупок, а их стоимостной объем увеличился более чем на 30%, 
что в целом сопоставимо с динамикой II квартала 2021 г., в котором фиксировались 
аналогичные изменения. 

Доля извещений в количественном и стоимостном показателях в разрезе уровня 
заказчика сохраняется в значениях базисного периода; 

2) электронный аукцион по-прежнему остается наиболее распространенным 
конкурентным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) как и во II квартале 2021 г., отмечается значительное увеличение количества 
открытых конкурсов в электронной форме и их стоимостного объема. 

При этом в стоимостном выражении такое увеличение произошло более чем вдвое. 
Как отмечалось ранее, указанному увеличению способствовали принятые 

в 2020 году изменения, направленные на расширение возможности использования 
открытых конкурсов в электронной форме10 (вместо электронных аукционов) 

                                                           
10 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2020 г. № 921 "О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок в сфере строительства и признании 
утратившим силу распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 г. № 890-р". 
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при осуществлении закупок в сфере строительства, в том числе в упрощенном 
порядке при закупках "под ключ"11; 

4) на 65% увеличилось количество закупок, проводимых в форме запроса 
предложений в электронной форме. Преимущественно объекты таких закупок 
составили лекарственные препараты (80% извещений). Однако, доля закупок 
осуществленных с применением указанного способа составляет лишь 1,3% 
от общего количества закупок, проведенных с использованием конкурентных 
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  

В этой связи Федеральным законом № 360-ФЗ запрос предложений 
в электронной форме исключен из числа способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), при этом закупки лекарственных препаратов, которые 
необходимы для назначения пациенту при наличии медицинских показаний 
по решению врачебной комиссии, станет возможно осуществить путем проведения 
электронного запроса котировок; 

5) сохраняется тенденция II квартала 2021 г. по общему снижению показателя 
среднего количества поданных заявок на участие в закупке, что соотносится 
со снижением количества поданных заявок в целом. 

При этом наибольшее среднее количество поданных и допущенных заявок 
в отчетном и базисных периодах фиксируется при проведении закупки в форме 
электронного аукциона. 

 

                                                           
11 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 249-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и статью 2 
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
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Таблица № 4. Информация об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

№ 

Количество  
размещенных 

извещений (лотов) 
об осуществлении 

закупок 

Отчетный период - III квартал 2021 г. Базисный период - III квартал 2020 г. Изменение 

К
ол

ич
ес

тв
о 

(ш
т.

) 

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

ко
ли

че
ст

ве
 (%

) 

С
то

им
ос

тн
ой

 о
бъ

ем
 

(м
лр

д)
 

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

ст
ои

м
ос

тн
ом

 о
бъ

ем
е 

(%
) 

С
ре

дн
ее

 к
ол

ич
ес

тв
о 

 
по

да
н

ны
х 

за
яв

ок
 

(ш
т.

) 

С
р

ед
н

ее
 к

ол
и

ч
ес

тв
о 

со
от

ве
тс

тв
ую

щ
и

х 
 

за
яв

ок
 (

ш
т.

) 

К
ол

ич
ес

тв
о 

(ш
т.

) 

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

ко
ли

че
ст

ве
 (%

) 

С
то

им
ос

тн
ой

 о
бъ

ем
 

(м
лр

д)
 

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

ст
ои

м
ос

тн
ом

 о
бъ

ем
е 

(%
) 

С
ре

дн
ее

 к
ол

ич
ес

тв
о 

 
по

да
н

ны
х 

за
яв

ок
 

(ш
т.

) 

С
ре

дн
ее

 к
ол

ич
ес

тв
о 

 
со

от
ве

тс
тв

ую
щ

их
 

за
яв

ок
 (ш

т.
) 

К
ол

ич
ес

тв
о 

С
то

им
ос

тн
ой

 
об

ъе
м

 

С
ре

дн
ее

 
ко

ли
че

ст
во

  
по

да
н

ны
х 

за
яв

ок
 

С
ре

дн
ее

 
ко

ли
че

ст
во

  
со

от
ве

тс
тв

у-
ю

щ
их

 
за

яв
ок

 

(ш
т.

) 

(%
) 

(м
лр

д.
) 

(%
) 

(ш
т.

) 

(%
) 

(ш
т.

) 

(%
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 

За
ка

зч
ик

и12
 

всего, в том числе: 542 750 - 2 522 - 2,96 2,82 471 641 - 1 935 - 3, 42 3,24 +71 109 +15,1 +587 +30,3 -0,46 -13,5 -0,42 -13 

1.1 федеральные 129 457 23,8 774 30,7 3,01 - 113 381 24 598,3 30,9 3,53 - +16 076 +14,2 +175,7 +29,4 -0,52 -14,7 - - 

1.2 региональные 282 301 52 1 205 47,8 3,05 - 245 765 52 911,8 47,1 3,48 -  +36 536 +14,9 +293,2 +32,1 -0,43 -12,4 - - 

1.3 местные 131 167 24,2 543 21,5 2,71 - 112 587 24 424,8 22 3,21 - +18 580 +16,5 +118,2 +27,8 -0,5 -15,6 - - 

2 

С
по

со
бы

 о
пр

ед
ел

ен
ия

 п
ос

та
вщ

ик
а 

 
(п

од
ря

дч
ик

а,
 и

сп
ол

ни
те

ля
) 

всего, в том числе: 542 750 - 2 522 - 2,96 2,82 471 640 - 1 935 - 3, 42 3,24 + 71 110 +15,1 +587 +30,3 -0,46 -13,5 -0,42 -13 

2.1 электронный 
аукцион 

481 681 88,8 1 593 63,2 3 2,90 423 284 89,7 1 455 75,2 3,45 3,32 + 28 397 +13,8 +138 +9,5 -0,45 -13 -0,42 -13 

2.2 запрос котировок  
в электронной форме  

24 309 4,47 9,08 0,36 2,7 2,54 23 207 4,9 3,5  0,2 3,36 3,17 + 1 102 +4,7 +5,58 +159 -0,66 -19,6 -0,63 -20 

2.3 открытый конкурс  
в электронной форме 

11 135 2,05 571,2 22,6 2,71 2,68 7 559 1,6 210,6 10,9 3,14 3,1 +3 576 +47,3 +360,6 +171 -0,43 -13,7 -0,42 -14 

2.4 запрос предложений  
в электронной форме 

7  070 1,3 89,4 3,5 1,28 1,26 4 294 0,9 50 2,6 1,42 1,4 +2 776 +64,6 +39,4 +78,8 -0,14 -9,9 -0,14 -10 

2.5 конкурс с 
ограниченным 
участием в 
электронной форме 

2 352 0,4 141,9 5,6 1,63 1,61 2 004 0,4 122,9 6,4 2,22 2,17 +348 
 

+17,4 +19 +15,5 -0,59 -26,6 -0,56 -26 

2.6 закрытый аукцион 3 762 0,7 71,3 2,8 - - 3 320 0,7 64,7  3,3 - - +442 +13,3 +6,6 +10,2 - - - - 

2.7 часть 12 статьи 93 
Закона № 44-ФЗ 

177 0,03 0,16 <0,01 2,05 2,05 - - - - - - - - - - - - - - 

2.8 закрытый конкурс 116 0,02 20,4 0,81 - - 162 0,03 10,2  0,5 - - -46 -28,4 +10,2 +100 - - - - 

2.9 открытый конкурс 6 <0,01 0,006 <0,01 - - 17 <0,01 0,03 <0,01 2,67 2,57 -11 -64,7 -0,024 -80     

2.10 запрос котировок 20 <0,01 0,009 <0,01 2,8 2,8 10 0,02 0,002 <0,01 1,8 1,8 +10 +100 +,007 +350 -1 -36 -1 -36 

2.11 закрытый конкурс  
с ограниченным 
участием 

2 <0,01 0,44 <0,01 - - 1 <0,01 0,007 <0,01 - - +1 +100 +0,433 +6185 - - - - 

2.12 статья 111  
Закона № 44-ФЗ 

12 119 2,2 25,08 1 - - 7 781 1,7 18,4 0,95 - - +4 338 +55,8 +6,68 +36,3 - - - - 

2.13 двухэтапный 
конкурс в 
электронной форме 

1 <0,01 0,006 <0,01 - - 1 <0,01 0,02 <0,01 1 1 - - -0,014 -70 - - - - 

3 Совместные конкурсы  
и аукционы 

5 986 1,1 39,8 1,6 3,46 3,31 5 524 1,17 30 1,5 4,17 4,03 +462 +8,4 +9,8 +33 -0,71 -17 -0,72 -18 

4 Установлены условия, запреты, 
ограничения допуска 

293 978 54,2 641 25,4 3,06 2 240 492 51 510 26,4 3,36 3 +53 486 +22,2 +131 +25,7 -0,3 -9 -1 -33 

                                                           
12 По данным Федерального казначейства приведенное в строке 1 значение не образует сумму строк 1.1, 1.2, 1.3 таблицы (превышает суммарное значение), так как включены совместные закупки, 
при которых извещение может быть учтено в нескольких строках одновременно. 
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Таблица № 5. Информация о результатах определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 

№ Наименование показателя 

Отчетный период - 
III квартал 2021 г. 

Базисный период - 
III квартал 2020 г. 

Изменение 

Количес
тво 

Стоимост
ной объем 

(млрд) 

Количес
тво 

Стоимост 
ной объем 

(млрд) 

Количество 
Стоимостной 
объем (млрд) 

(шт.) (%) (млрд) (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Состоявшиеся определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

214 795 711,7 188 656 427,8 +26 139 +14 +283,9
  

+66 

2.1 

Н
ес

ос
то

яв
ш

ие
ся

 о
пр

ед
ел

ен
ия

 п
ос

та
вщ

ик
а 

(п
од

ря
дч

ик
а,

 и
сп

ол
ни

те
ля

) 

в разрезе 
случаев 

всего, в том числе: 287 862 1 342,7 197 768 927,9 +90 094 +46 +414,7 +45 
2.1.1 не подано ни одной заявки 77 363 274 47 105 166,8 +30 258 +64 +107,2 +64 
2.1.2 все заявки отклонены 7 489 46,3 7 257 32,53 +232 +3 +13,77 +42 
2.1.3 подана 1 заявка 162 665 854 110 538 591,2 +52 127 +47 +262,8 +44 
2.1.4 1 заявка "допущена" 7 691 36,6 6 849 19,9 +842 +12 +16,7 +84 

2.1.5 

1 заявка признана 
соответствующей (по 
результатам рассмотрения 
вторых частей заявок) 

4 201 25,9 3 898 46,7 +303 +8 -20,8 
 

-44 

2.1.6 
ни одного ценового 
предложения (аукционы) 

3 356 32,5 2 598 8,2 +758 +29 +24,3 +296 

2.1.7 подано 1 ценовое 
предложение (аукционы) 

25 277 73,4 19 523 62,6 +5 754 +29 +10,8 +17 

2.2 в разрезе 
результатов 

всего, в том числе: 287 862 1 342,7 197 768 927,9 +90 094 +46 +414,7 +45 
2.2.1 контракт заключен 161 114 661,2 124 452 507,5 +36 662 +30 +153,6 +30 
2.2.2 контракт не заключен 126 748 681,5 73 316 420,4 +53 432 +73 +261,1 +62 

3. Отмененные определения поставщика  
(подрядчика, исполнителя) 

13 006 135,9 10 060 103,8 +2 946
  

+29 +32,1 +31 

 

5. Реестр контрактов, заключенных заказчиками 

В таблице № 6 приведена информация о контрактах, заключенных по результатам 
осуществления закупок, а также информация об общем количестве и сумме цен 
контрактов, заключенных у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Информация о заключенных контрактах в разрезе случаев, указанных в части 1 статьи 93 
Закона № 44-ФЗ, отражена в Приложении №1. 

На основании требований статьи 301 Закона № 44-ФЗ заказчики осуществляют 
закупки определенного перечня товаров исходя из установленной минимальной 
доли закупок13. 

Информация о достижении заказчиками установленной минимальной доли 
закупок накопленным итогом по состоянию на конец отчетного периода приведена 
в Приложении № 2. 

Информация о расторгнутых контрактах приведена в таблице № 7. 

                                                           
13 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. № 2014 "О минимальной обязательной доле 
закупок российских товаров и ее достижении заказчиком". 
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Таблица № 6. Информация о контрактах 

№ Наименование показателя 

Отчетный период - III квартал 2021 г. Базисный период - III квартал 2020 г. Изменение 

К
ол

ич
ес

тв
о 

(ш
т.

) 

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

ко
ли

че
ст

ве
 (%

) 

С
то

им
ос

тн
ой

 о
бъ

ем
 

(м
лр

д)
 

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

ст
ои

м
ос

тн
ом

 о
бъ

ем
е 

(%
) 

К
ол

ич
ес

тв
о 

(ш
т.

) 

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

ко
ли

че
ст

ве
 (%

) 

С
то

им
ос

тн
ой

 о
бъ

ем
 

(м
лр

д)
 

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

ст
ои

м
ос

тн
ом

 о
бъ

ем
е 

(%
) 

К
ол

ич
ес

тв
о 

С
то

им
ос

тн
ой

 
об

ъе
м

 

(ш
т.

) 

(%
) 

(м
лр

д.
) 

(%
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Всего заключено контрактов в отчетном периоде, в том числе: 645 567 - 2 201 - 582 525 - 1 771 - +63 042 +10,8 +430 +24,3 

1.1 Определение 
поставщика  
(подрядчика, 
исполнителя)  
в отчетном 
периоде 

всего, в том числе: 341 481 52,9 1 153,6 52,4 281 461 48,3 723,7 40,9 +60 020 +21,3 +429,9 +59,4 

1.1.1.1 

За
ка

зч
ик

и федеральные 65 805 19,3 281,7 24,4 52 151 18,5 154,8 21,4 +13 654 +26,2 +126,9 +82 

1.1.1.2 региональные 182 370 53,4 611,6 53 151 438 53,8 389,3 53,8 +30 932 +20,4 +222,3 +57,1 

1.1.1.3 местные 93 306 27,3 260,3 22,6 77 872 27,7 179,6 24,8 +15 434 +19,8 +80,7 +45 

1.1.2.1 

С
по

со
бы

 о
пр

ед
ел

ен
ия

  
по

ст
ав

щ
ик

а 
 

(п
од

ря
дч

ик
а,

 и
сп

ол
ни

те
ля

) 

электронный аукцион 311 926 91,3 855,7 74,2 260 566 92,6 627,3 86,7 +51 360 +19,7 +228,4 +36,4 

1.1.2.2 запрос котировок  
в электронной форме  

16 082 4,7 5,4 0,47 13 594 4,8 1,6 0,2 +2 488 +18,3 +3,8 +237,5 

1.1.2.3 открытый конкурс в электронной форме 5 965 1,74 227,4 19,7 3 241 1,15 40,7 5,6 +2 724 +84 +186,7 +458,7 

1.1.2.4 конкурс с ограниченным участием  
в электронной форме  

4 645 1,36 22,1 1,9 2 283 0,8 46,8 6,5 +2 362 +103 -24,7 -52,7 

1.1.2.5 запрос предложений   
в электронной форме 

2 806 0,82 42,9 3,7 1 770 0,6 7,2 0,99 +1 036 +58,5 +35,7 +496 

1.1.2.6 часть 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 52 0,015 0,06 0,005 - - - - - - - - 

1.1.2.7 запрос котировок 4 0,001 0,001 <0,001 3 0,001 <0,001 <0,001 +1 +33,3 - - 

1.1.2.8 статья 111 Закона № 44-ФЗ 1 <0,001 0,007 <0,001 4 0,001 0,009 0,001 -3 -75 -0,002 -22 

1.1.3 по результатам несостоявшихся определений 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 

161 114 47,2 666,1 57,7 124 452 44,2 507,5 70,1 +36 662 +29,5 +158,6 +31,3 

1.2 Определение поставщика (подрядчика, исполнителя)  
вне отчетного периода, всего: 

168 356 26,1 758,8 34,5 148 891 25,5 751,9 42,5 +19 465 +13,1 +6,9 +0,9 

1.3 Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель), всего14: 135 730 21 288,6 13,1 145 461 25 240,5 13,6 -9 513 -6,5 +47,5 +19,8 

2. Расторгнутые контракты, заключенные в отчетном периоде, всего: 5 946 0,9 18,4 0,8 6 130 1,05 15,44 0,9 -184 -3 +2,96 +19,2 

 

                                                           
14 За исключением контрактов, заключенных на основании: 
1) пункта 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ по результатам несостоявшихся определений поставщика (подрядчика, исполнителя). Соответствующая информация приведена 
в строке № 1.1.3 Таблицы. 
2) части 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ по результатам закупок с использованием "электронного магазина". Соответствующая информация приведена в строке № 1.1.2.6 Таблицы.   
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Таблица № 7. Информация о расторгнутых контрактах 

№ Расторгнутые контракты 

Отчетный период - III квартал 2021 г. Базисный период - III квартал 2020 г. Изменение 

К
ол

ич
ес

тв
о 

(ш
т.

) 

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

ко
ли

че
ст

ве
 (%

) 

С
то

им
ос

тн
ой

 о
бъ

ем
 

(м
лр

д)
 

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

ст
ои

м
ос

тн
ом

 о
бъ

ем
е 

(%
) 

К
ол

ич
ес

тв
о 

(ш
т.

) 

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

ко
ли

че
ст

ве
 (%

) 

С
то

им
ос

тн
ой

 о
бъ

ем
 

(м
лр

д)
 

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

ст
ои

м
ос

тн
ом

 о
бъ

ем
е 

(%
) 

К
ол

ич
ес

тв
о 

С
то

им
ос

тн
ой

 
об

ъе
м

 

(ш
т.

) 

(%
) 

(м
лр

д.
) 

(%
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1. Всего, в том числе: 135 957 - 379,9 - 139 827 - 405 - -3 870 -3 -25,1 -6 

1.1.1 

За
ка

з-
чи

ки
 федеральные 17 591  12,9 116,2 30,6 18 523 13,2 120 29,6 -932 -5 -3,8 -3 

1.1.2 региональные 63 062 46,4 182,6 48,1 59 400 42,5 177,5 43,8 +3 662 +6 +5,1 +3 

1.1.3 местные 55 304 40,7 81,1 21,3 61 904  44,3 107,5 26,6 -6 600 -11 -26,4 -25 
1.2 

В
 р

аз
ре

зе
 о

сн
ов

ан
ий

 р
ас

то
рж

ен
ия

 к
он

тр
ак

та
 

П
о 

со
гл

аш
ен

ию
 

ст
ор

он
 

всего, в том числе15: 130 565 96 323,4 85,1 135 641 97 347,6 85,8 -5 076 -4 -24,2 -7 
1.2.1 

Контракт заключен 
в отчетном периоде 

Определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя)  
в отчетном периоде 

2 776 2,13 6,58 2 2 712 2 5,3 1,5 +64 +2 +1,28 +24 

1.2.2 Определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя)  
вне отчетного периода 

2 825 2,16 10,37 3,2 2 971 2,2 8,5 2,4 -146 -5 +1,87 +22 

1.2.3 Контракт заключен вне отчетного периода 123 543 94,62 304,2 94,1 128 312 94,6 331 95,2 -4 769 -4 -26,8 -8 
1.3 

В
 

од
но

ст
ор

он
не

м
 

по
ря

дк
е 

всего, в том числе16: 5 245 3,9 54,54 14,4 4 068 2,9 56,1 13,9 +1 177 +29 -1,56 -3 
1.3.1 

Контракт заключен 
в отчетном периоде 

Определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя)  
в отчетном периоде 

108 2,1 0,33 0,6 149 3,7 0,77 1,4 -41 -28 -0,44 -57 

1.3.2 Определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя)  
вне отчетного периода 

237 4,5 1,15 2,1 295 7,3 0,87 1,5 -58 -20 +0,28 +32 

1.3.3 Контракт заключен вне отчетного периода 4 891 93,3 53,04 97,25 3 611 88,8 54,46 97 +1 280 +35 -1,42 -3 
1.4 

В
 с

уд
еб

но
м

 
по

ря
дк

е 

всего, в том числе: 147 0,1 1,95 0,5 118  0,1 1,297 0,3 +29 +25 +0,653 +50 
1.4.1 

Контракт заключен 
в отчетном периоде 

Определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя)  
в отчетном периоде 

- - - - 1 0,8 <0,001 <0,001 - - - - 

1.4.2 Определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя)  
вне отчетного периода 

- - - - 2 1,7 <0,001 <0,001 - - - - 

1.4.3 Контракт заключен вне отчетного периода 147 100 1,95 100 115 97,5 1,295 99,9 +32 +28 +0,655 +51 

 
                                                           
15 По данным Федерального казначейства приведенное в строке 1.2 значение не образует сумму строк 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 таблицы (превышает суммарное значение), так как 
дополнительно учитывает количество расторгнутых по соответствующему основанию контрактов, заключенных в отчетном периоде с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) (то есть без размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки). 
16 По данным Федерального казначейства приведенное в строке 1.3 значение не образует сумму строк 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 таблицы (превышает суммарное значение), обоснование 
аналогично приведенному к строке 1.2 таблицы.  
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6. Общая экономия по итогам осуществления закупок 

Таблица № 8. Информация о достигнутой экономии 

№ Наименование показателя 

Отчетный период - 
III квартал 2021 г. 

Базисный период - 
III квартал 2020 г. 

Изменение 

Стоимост-
ной объем 

(млрд) 

Доля в 
общем 

стоимост-
ном объеме 

(%)17 

Относи-
тельная 

экономия 
(%)18 

Стоимост-
ной объем 

(млрд) 

Доля в 
общем 

стоимост-
ном объеме 

(%) 

Относи-
тельная 

экономия 
(%) 

Стоимостной 
объем 

Относи-
тельная 

экономия 
(%) (млрд) (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Общий размер экономии19 80,7 - 4,13 89,9 - 5,61 -9,2 -10 -1,48 
1.1 

П
о 

ре
зу

ль
та

та
м

 о
пр

ед
ел

ен
ия

 п
ос

та
вщ

ик
а 

 
(п

од
ря

дч
ик

а,
 и

сп
ол

ни
те

ля
) в

 о
тч

ет
но

м
 п

ер
ио

де
20

 

всего, в том числе: 46 57 4,96 45 50 7,6 +1 +2 -2,64 
1.1.1 

С
по

со
бы

 о
пр

ед
ел

ен
ия

  
по

ст
ав

щ
ик

а 
(п

од
ря

дч
ик

а,
 и

сп
ол

ни
те

ля
) 

электронный 
аукцион 

39,9 86,74 5,44 40,5 90 8,41 -0,6 -1,5 -2,97 

1.1.2 запрос котировок  
в электронной 
форме  

0,9 1,96 14,4 0,5 1,1 21,56 +0,4 +80 -7,16 

1.1.3 открытый конкурс  
в электронной 
форме 

4 8,7 3,37 2,9 6,4 6,28 +0,63 +38 -2,91 

1.1.4 запрос 
предложений  в 
электронной форме 

0,2 0,43 0,41 0,09 0,2 0,75 +0,11 +122 -0,34 

1.1.5 конкурс  
с ограниченным 
участием  
в электронной 
форме 

0,9 1,96 3,84 0,9 2 
 

1,82 - - +2,02 

1.1.6 часть 12 статьи 93 
Закона № 44-ФЗ 

0,001 <0,001 2,03 - - - - - - 

1.1.7 запрос котировок - - - - - - -  - 
1.1.8 статья 111  

Закона № 44-ФЗ 
0,001 <0,001 13,33 0,002 <0,001 17,82 -0,001 -50 -4,49 

7. Осуществление закупок отдельных категорий (закупки в "фокусе") 

Информация об осуществлении закупок с преимуществами для субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
представлена в таблице № 9. 

Информация об осуществления закупок для целей реализации национальных 
проектов представлена в таблице № 10. 
 

                                                           
17 Расчет доли достигнутой экономии в разрезе способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
(строки 1.1.1 – 1.1.8) приведен в отношении совокупного стоимостного объема экономии, достигнутой по результатам 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в отчетном периоде (строка 1.1) (аналогичное пояснение в отношении 
показателя, указанного в графе 9). 
18 Расчет значения относительной экономии производится автоматически единой информационной системой 
(графы 7 и 10 таблицы). 
19 Указанный показатель определяет размер достигнутой экономии (разница между начальной (максимальной) ценой 
контракта и ценой заключенного контракта) в отношении всех контрактов, заключенных в отчетном периоде  
(то есть учитываются закупки, проведенные как в отчетном периоде, так и вне отчетного периода в форме конкурентных 
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ). Указанное применимо как к графам 5-7, так и к графам 8-10. 
20 Указанный показатель определяет размер достигнутой экономии (разница между начальной (максимальной) ценой 
контракта и ценой заключенного контракта) в отношении контрактов, заключенных по результатам проведенных в отчетном 
периоде конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. Указанное применимо 
как к графам 5-7, так и к графам 8-10. 
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Таблица № 9. Информация о закупках у СМП, СОНКО21 

№ Наименование показателя 

Отчетный период - 
III квартал 2021 г. 

Базисный период - III 
квартал 2020 г. 

Изменение 

К
ол

ич
ес

тв
о 

(ш
т.

) 

С
то

им
ос

тн
ой

 о
бъ

ем
 

(м
лр

д)
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

(ш
т.

) 

С
то

им
ос

тн
ой

 о
бъ

ем
 

(м
лр

д)
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

С
то

им
ос

тн
ой

 
об

ъе
м

 

(ш
т.

) 

(%
) 

(м
лр

д.
) 

(%
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.1 
Извещения  
об определении 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)22 

закупка только среди СМП, СОНКО23 316 553 386,9 267 691 306,9 +48 862 +18 +80 +26 

1.2 требование о привлечении к исполнению контракта СМП, СОНКО24 8 575 942,8 7 469 768,8 +1 106 +15 +174 +23 

2.1.1 
Результаты 
определений 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 25 

закупка только среди 
СМП, СОНКО 

состоявшиеся 141 836 142,6 123 138 122,8 +18 698 +15 +19,8 +16 
2..1.2 несостоявшиеся 158 597 217,3 101 908 128 +56 689 +56 +89,3 +70 
2.1.3 отмененные 7 686 12,9 5 548 10,2 +2 138 +39 +2,7 +26 
2.2.1 требование  

о привлечении  
к исполнению контракта 
СМП, СОНКО 

состоявшиеся 2 766 210,6 3 327 240,9 -561 -17 -30,3 -13 

2.2.2 несостоявшиеся 4 942 522 3 785 473,6 +1 157 +31 +48,4 +10 

2.2.3 отмененные 364 77,5 354 53,7 +10 +3 +23,8 +44 

3. Заключенные 
контракты  
в отчетном 
периоде 

Всего с СМП, в том числе: 484 067 984,3 427 276 731,7 +56 791 +13 +252,6 +35 
3.1 

закупка только среди 
СМП, СОНКО 

всего, в том числе: 310 542 297,8 268 034 228 +42 508 +16 +69,8 +31 
3.1.1 определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в отчетном периоде 210 761 197,7 180 230 152,8 +30 531 +17 +44,9 +29 
3.1.2 определение поставщика (подрядчика, исполнителя) вне отчетного периода 99 781 100,1 87 804 75,2 +11 977 +14 +24,9 +33 
4. 

Расторгнутые 
контракты  
в отчетном 
периоде 

Всего с СМП, в том числе: 89 738 177,1 90 294 136,9 -556 -0,6 +40,2 +29 
4.1 

закупка только среди 
СМП, СОНКО 

всего, в том числе: 54 362 48,9 54 529 40,8 -167 -0,3 +8,1 +20 

4.1.1.1 

в 
ра

зр
ез

е о
сн

ов
ан

ий
  

ра
ст

ор
ж

ен
ия

 к
он

тр
ак

та
 

по соглашению 
сторон 

Контракт заключен  
в отчетном периоде 

Определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в отчетном периоде 

1 825 2,3 1 693 1,7 +132 +8 +0,6 +35 

4.1.1.2 Определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) вне отчетного периода 

1 742 2,3 1 890 2 -148 -8 +0,3 +15 

4.1.1.3 Контракт заключен вне отчетного периода 47 321 37,7 48 461 33,1 -1 140 -2 +4,6 +14 

4.1.2.1 
в 
одностороннем 
порядке 

Контракт заключен  
в отчетном периоде 

Определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в отчетном периоде 88 0,16 110 0,2 -22 -20 -0,04 -20 

4.1.2.2 
Определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) вне отчетного периода 174 0,32 210 0,4 -36 -17 -0,08 -20 

4.1.2.3 Контракт заключен вне отчетного периода 3 148 5,9 2 064 3,3 +1 084 +53 +2,6 +79 

4.1.3.1 в судебном 
порядке 

Контракт заключен  
в отчетном периоде 

Определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в отчетном периоде 

- - 1 0,001 - - - - 

4.1.3.2 Определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) вне отчетного периода 

- - 1 0,0007 - - - - 

4.1.3.3 Контракт заключен вне отчетного периода 64 0,18 48 0,1 +16 +33 +0,08 +80 

                                                           
21 Субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.  
22 Извещения об определении поставщика (подрядчика, исполнителя), размещенные в отчетном периоде.  
23 Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ.  
24 Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) с установленным требованием в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона № 44-ФЗ. 
25 Показатели результатов определений поставщика (подрядчика, исполнителя) приведены относительно извещений об определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отчетном периоде. 
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Таблица № 10. Информация о закупках для реализации национальных проектов 

№ Наименование показателя 

Отчетный период - III 
квартал 2021 г. 

Базисный период - III 
квартал 2020 г. 

Изменение 

Количество 
(шт.) 

Стоимостной 
объем (млрд) 

Количество 
(шт.) 

Стоимостной 
объем (млрд) 

Количество Стоимостной 
объем 

(шт.) (%) (млрд) (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Извещения об 
определении 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) в 
отчетном периоде 

Всего, в том числе: 542 750 2 522 471 641 1 935 +71 109 +15,08 +587 +30 
1.1 в разрезе 

Национальных 
проектов 

всего, в том числе: 21 001 430,3  22 560 423,7 -1 559 -6,9 +6,6 +1,6 
1.1.1 Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 29 71,4 99 139,5 -70 -70 -68,1 -49 
1.1.2 Цифровая экономика Российской Федерации 404 8,2 346 6,4 +58 +16,8 +1,8 +28 
1.1.3 Безопасные и качественные автомобильные дороги 1 534 145 1 521 80,5 +13 +0,85 +64,5 +80 
1.1.4 Демография 2 274 24,5 3 042 21,8 -768 -25,2 +2,7 +12 
1.1.5 Жилье и городская среда 8 844 55,1 7 206 42,2 +1638 +22,7 +12,9 +31 
1.1.6 Здравоохранение 3 562 40,6 6 329 53,7 -2 767 -43,7 -13,1 -24 
1.1.7 Культура 367 10,6 302 4,7 +65 +21,5 +5,9 +126 
1.1.8 МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы 107 0,48 170 0,39 -63 -37 +0,09 +23 
1.1.9 Международная кооперация и экспорт 134 1,9 89 1,16 +45 +50,6 +0,74 +64 
1.1.10 Наука 445 3,7 5 0,13 +440 +8 800 +3,57 +2 746 
1.1.11 Образование 2 861 52,3 2 844 48,6 +17 +60 +3,7 +8 
1.1.12 Производительность труда и поддержка занятости 9 0,024 135 0,35 -126 -93 -0,326 -93 
1.1.13 Экология 431 16,5 472 24,3 -41 -8,7 -7,8 -32 
2.1 Результаты 

определений 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)  
по извещениям 
отчетного 
периода 

состоявшиеся 
всего, в том числе: 214 795 711,7 188 656 427,8 +26 139 +13,9 +283,9 +66 

2.1.1 для реализации Национальных проектов 5 593 87,6 8 133 116,4 -2 540 -31,2 -28,8 -25 
2.2 

несостоявшиеся 
всего, в том числе: 287 862 1 342,6 197 768 927,9 +90 094 +45,5 +414,7 +45 

2.2.1 для реализации Национальных проектов 14 590 289,9 13 648 281,7 +942 +6,9 +8,2 +3 
2.3 

отмененные 
всего, в том числе: 13 006 135,9 10 060 103,8 +2 946 +29,3 +32,1 +31 

2.3.1 для реализации Национальных проектов 612 36,8 723 24,3 -111 -15,3 +12,5 +51 
3 Заключенные 

контракты по 
результатам 
определения 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) в 
отчетном периоде 

Всего, в том числе: 341 481 1 153,6 281 461 723,7 +60 020 +21,3 +429,9 +60 
3.1 в разрезе 

Национальных 
проектов 

всего, в том числе: 9 525 183,6 12 318 150,7 -2 793 -22,7 +32,9 +22 
3.1.1 Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 8 27,5 29 9,4 -21 -72,4 +18,1 +193 
3.1.2 Цифровая экономика Российской Федерации 221 2,6 165 2 +56 +34 +0,6 +30 
3.1.3 Безопасные и качественные автомобильные дороги 791 74,4 900 43,3 -109 -12 +31,1 +72 
3.1.4 Демография 1 338 7,9 2 030 9,9 -692 -34 -2 -20 
3.1.5 Жилье и городская среда 2 912 22,7 2 606 21 +306 +11,7 +1,7 +8 
3.1.6 Здравоохранение 2 006 15,3 4 001 30,5 -1 995 -49,9 -15,2 -50 
3.1.7 Культура 152 1,9 198 1,7 -46 -23,2 +0,2 +12 
3.1.8 МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы 45 0, 4 59 0,15 -14 -23,7 +0,25 +167 
3.1.9 Международная кооперация и экспорт 76 0,9 40 0,07 +36 +90 +0,83 +1 186 
3.1.10 Наука 148 1,2 8 0,03 +140 +1 750 +1,17 +3 900 
3.1.11 Образование 1 634 22 1 972 25,6 -338 -17,1 -3,6 -14 
3.1.12 Производительность труда и поддержка занятости 1 0,004 45 0,09 -44 -98 -0,086 -96 
3.1.13 Экология 202 6,8 265 7 -63 -23,8 -0,2 -2,9 
4 Расторгнутые 

контракты по 
результатам 
заключения 
контрактов по 
определению 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) в 
отчетном периоде 

Всего, в том числе: 2 884 6,91 2 862 6,07 +22 +0,8 +0,84 +14 
4.1 в разрезе 

Национальных 
проектов 

всего, в том числе: 185 3,48 118 0,83 +67 +56,8 +2,65 +319 
4.1.1 Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 2 0,13 - - - - - - 
4.1.2 Цифровая экономика Российской Федерации - - - - - - - - 
4.1.3 Безопасные и качественные автомобильные дороги 24 1,3 5 0,24 +19 +380 +1,06 +442 
4.1.4 Демография 32 0,7 12 0,01 +20 +167 +0,69 +6 900 
4.1.5 Жилье и городская среда 79 0,6 59 0,29 +20 +34 +0,31 +107 
4.1.6 Здравоохранение 19 0,22 14 0,25 +5 +35,7 -0,03 -12 
4.1.7 Культура 2 0,03 3 0,01 -1 -33 +0,02 +200 
4.1.8 МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы - - - - - - - - 
4.1.9 Международная кооперация и экспорт 2 0,001 - - - - - - 
4.1.10 Наука 1 0,08 - - - - - - 
4.1.11 Образование 17 0,13 19 0,03 -2 -10,5 +0,1 +333 
4.1.12 Производительность труда и поддержка занятости - - 1 0,002 - - - - 
4.1.13 Экология 7 0,44 5 0,003 +2 +40 +0,437 +14 567 

 



16 
 

8. Применение каталога товаров, работ, услуг 

Информация об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  
с использованием каталога в отчетном периоде приведена в таблице № 11. 

Информация о количестве позиций каталога, размещенных в единой 
информационной системе, а также о количестве позиций государственной 
информационной системы "Промышленность" (ГИСП, ведение осуществляет 
Минпромторг России), синхронизированных с позициями каталога по состоянию  
на конец отчетного периода (30.09.2021), приведена в таблице № 12. 

 

Таблица № 11. Информация о применении каталога 

№ Наименование показателя 

Отчетный период –  
III квартал 2021 г. 

Базисный период –  
III квартал 2020 г. 
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) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Размещено 

извещений об 
осуществлении 
закупок  

всего, в том числе: 542 750 - 2 522 - 471 641 - 1 935 - +71 109 +15,07 +587 +30,3 
1.1 с использованием 

каталога 
167 035 30,7 744,2 29,5 111 713 23,7 407,5 21,1 +55 322 +49,5 +336,7 +82,6 

2. Заключено 
контрактов  

всего, в том числе: 645 567 - 2 201 - 582 525 - 1 771 - +63 042 +10,8 +430 +24,3 
2.1 с использованием 

каталога 
209 829 32,5 339 15,4 151 679 26 221,3 12,5 +58 150 +38,3 +117,7 +53,2 

 

Таблица № 12. Информация о количестве позиций каталога, синхронизированных с ГИСП 

№ Наименование рубрики 
Количество позиций 

Каталог 
ГИСП (синхронизация 

с каталогом) 
1 2 3 4 
1. Всего, в том числе: 73 561 269 711 
1.1 Медицинские изделия 48 161 4 648 
1.2 Радиоэлектронная продукция и оптическое оборудование 3 512 256 411 
1.3 Производственное оборудование 1 746 142 
1.4 Строительные материалы 1 025 144 
1.5 Электрическое оборудование (бытовое и промышленное) 848 682 
1.6 Товары для обучения и творчества 526 1 243 
1.7 Технические средства реабилитации 408 3902 
1.8 Транспортные средства 402 2 504 
1.9 Специализированная техника 357 2 045 

1.10 Мебель 294 1 147 
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9. Инфраструктура, обеспечивающая проведение определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в электронной форме 

9.1. Ведение специальных счетов участников закупок 
По состоянию на конец отчетного периода участниками закупок открыто 442 261 

специальный счет для целей обеспечения заявок на участие в закупках в 22 банках  
из перечня уполномоченных банков26. 

При этом 2 банка, включенные в указанный перечень (АО "РОСЭКСИМБАНК", 
АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)), не осуществляли в отчетном периоде ведение специальных 
счетов участников закупок ввиду отсутствия установленного взаимодействия  
с операторами электронных площадок, оператором специализированной электронной 
площадки, включенными в перечень27. 

9.2. Взимание платы операторами (специализированных) электронных площадок 
Операторами электронных площадок взимается плата с лица, с которым 

заключается контракт по результатам проведения электронной процедуры, закрытой 
электронной процедуры, в размере, не превышающем установленные предельные 
значения28. 

Информация о размере такой платы в отношении каждого оператора 
(специализированной) электронной площадки представлена в таблице № 13. 

Таблица № 13. Информация об установленной плате 

№ Наименование показателя 
Размер установленной платы 

Общие основания Закупка только среди СМП, 
СОНКО29 

1 2 3 4 

1. Предельно допустимое значение30 1% НМЦК31  
и не более 5 тыс. рублей (без учета НДС) 

1% НМЦК  
и не более 2 тыс. рублей 

2. 
АО "Агентство по 
государственному заказу 
Республики Татарстан" 

1% НМЦК  
и не более 5 тыс. рублей (без учета НДС) 

1% НМЦК  
и не более 2 тыс. рублей 

3. ООО "АСТ ГОЗ" 1% НМЦК  
и не более 5 тыс. рублей (без учета НДС) 

1% НМЦК  
и не более 2 тыс. рублей 

4. АО "Единая электронная торговая 
площадка" 

1% НМЦК  
и не более 5 тыс. рублей (без учета НДС) 

1% НМЦК  
и не более 2 тыс. рублей 

5. АО "Российский аукционный дом" 1% НМЦК  
и не более 4,5 тыс. рублей (без учета НДС) 

1% НМЦК  
и не более 1,8 тыс. рублей 

6. ООО "РТС-тендер" 1% НМЦК  
и не более 5 тыс. рублей (без учета НДС) 

1% НМЦК  
и не более 2 тыс. рублей 

7. АО "Сбербанк-АСТ" 1% НМЦК  
и не более 5 тыс. рублей (без учета НДС) 

1% НМЦК  
и не более 2 тыс. рублей 

8. АО "ТЭК-ТОРГ" 1% НМЦК  
и не более 5 тыс. рублей (без учета НДС) 

1% НМЦК  
и не более 2 тыс. рублей 

9. ООО "Электронная торговая 
площадка ГПБ" 

1% НМЦК  
и не более 5 тыс. рублей (без учета НДС) 

1% НМЦК  
и не более 2 тыс. рублей 

10. АО "Электронные торговые 
системы" 

1% НМЦК  
и не более 5 тыс. рублей (без учета НДС) 

1% НМЦК  
и не более 2 тыс. рублей 

                                                           
26 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 июля 2018 г. № 1451-р. 
27 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 июля 2018 г. № 1447-р. 
28 Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 10 мая 2018 г. № 564 "О взимании операторами электронных 
площадок, операторами специализированных электронных площадок платы при проведении электронной процедуры, закрытой 
электронной процедуры и установлении ее предельных размеров". 
29 Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ только 
у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 
30 Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 10 мая 2018 г. № 564. 
31 Начальная (максимальная) цена контракта. 
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9.3. Осуществление закупок с использованием единого агрегатора торговли 
 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 28 апреля 2018 г. № 824-р реализован пилотный проект, предусматривающий создание 
единого агрегатора торговли (далее – ЕАТ), с использованием которого заказчики 
в предусмотренных случаях закупки в соответствии с пунктами 4, 5 и 28 части 1 статьи 93 
Закона  № 44-ФЗ. 

Информация об осуществлении закупок с использованием ЕАТ приведена  
в таблице № 14.  

Показатели таблицы сформированы на основании сведений, представленных  
АО "РТ-Проектные технологии"32 по состоянию на 05.07.202133 и по состоянию  
на 07.10.202134, в связи с чем отчетный период в рамках мониторинга указанных закупок 
определен датами с 05.07.2021 по 07.10.2021. 
 

Таблица № 14. Информация об осуществлении закупок 
с использованием ЕАТ 

№ Наименование  

Отчетный период – 
с 05.07.2021 по 07.10.2021 

К
ол

ич
ес

тв
о 

Д
ол

я 
в 

об
щ

ем
 

ко
ли

че
ст

ве
35

 
(%

) 

1 2 3 4 5 
1. Заказчики36 7 794 - 
2. Участники закупок37 79 586 - 
3. Закупки, 

осуществленные с 
использованием ЕАТ 

всего, в том числе: 156 267 - 
3.1 состоявшиеся 41 655 27 
3.2 несостоявшиеся и отмененные 114 612 73 
4.1 Заключенные 

контракты 
по результатам закупок, осуществленных с использованием ЕАТ38 40 602 26 

4.2 по результатам закупок, осуществленных без использования ЕАТ39 110 934 - 
 
 

    

                                                           
32 В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 824-р  
АО "РТ-Проектные технологии" определено оператором ЕАТ. 
33 Письмо АО "РТ-Проектные технологии" от 9 июля 2021 г. № 01-02-21/446. 
34 Письмо АО "РТ-Проектные технологии" от 8 октября 2021 г. № 01-02-21/619. 
35 В графе 5 представлено отношение доли состоявшихся закупок (строка 3.1 таблицы), несостоявшихся и отмененных закупок 
(строка 3.2 таблицы), а также заключенных контрактов по результатам закупок, осуществленных с использованием ЕАТ (строка 
4.1 таблицы) относительно общего количества закупок, осуществленных с использованием ЕАТ (строка 3 таблицы). 
36 Указано количество заказчиков, зарегистрированных в ЕАТ по состоянию на отчетную дату 7 октября 2021 г. Учитываются 
заказчики, поименованные в пункте 6 распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 824-р.  
37 Указано количество участников закупок, аккредитованных на ЕАТ по состоянию на отчетную дату 7 октября 2021 г.  
38 Показатель не учитывает количество контрактов, заключенных по результатам осуществления закупок  
на основании пункта 28 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ с использованием ЕАТ, поскольку такая информация  
в соответствии с подпунктом "д" пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г.  
№ 824-р не включается в реестр закупок, осуществленных с использованием ЕАТ. 
39 Показатель указывает на количество контрактов, заключенных с учетом положений пункта 7 распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 824-р, в соответствии с которым определены случаи, при которых осуществление 
закупки возможно без использования ЕАТ, но при этом информация о соответствующем заключенном контракте подлежит 
размещению заказчиком в реестре закупок, осуществленных с использованием ЕАТ. 
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10. Реестр банковских гарантий 

В отчетном периоде увеличилось количество выданных банковских гарантий, 
а также иных взаимосвязанных показателей что в целом сопоставимо с увеличением 
количества размещенных извещений. 

Информация о банковских гарантиях, размещенных в реестре банковских гарантий, 
представлена в таблице № 15. 

Таблица № 15. Информация о банковских гарантиях,  
размещенных в реестре банковских гарантий 

№ Банковские гарантии,  
размещенные в реестре 

Отчетный период - 
III квартал 2021 г. 

Базисный период - 
III квартал 2020 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Всего, в том числе: 191 269 - 378 - 166 217 - 324,7 - +25 052 +15,1 +53,3 +16,4 
1.1 Принятые 

заказчиком 
всего, в том числе: 190 861 99,8 376,5 99,6 165 812 99,76 323,1 99,5 +25 049 +15,1 +53,4 +16,5 

1.1.1 для обеспечения 
заявки 

36 118 18,9 72,11 19,1 27 245 16,4 54,7 17 +8 873 +32,6 +17,41 +31,8 

1.1.2 для обеспечения 
исполнения 
контракта 

130 400 68,3 294,4 78,2 111 133 67 259,9 80 +19 267 +17,3 +34,5 +13,3 

1.1.3 для обеспечения 
гарантийных 
обязательств 

24 343 12,8 9,99 2,7 27 434 16,6 8,5 3 -3 091 -11,3 +1,49 +17,5 

1.2 Не принятые 
заказчиком 

всего, в том числе: 408 0,2 1,56 0,4 405 0,24 1,6 0,5 +3 +0,7 -0,04 -2,5 
1.2.1 для обеспечения 

заявки 
85 20,8 0,23 14,6 87 21,5 0,28 17,5 -2 -2,3 -0,05 -18 

1.2.2 для обеспечения 
исполнения 
контракта 

274 67,2 1,32 84,5 268 66,2 1,3 81,25 +6 +2,2 +0,02 +1,5 

1.2.3 для обеспечения 
гарантийных 
обязательств 

49 12 0,014 0,9 50 12,3 0,02 1,25 -1 -2 -0,006 -30 

 

11. Контроль в сфере закупок 
 
В отчетном периоде увеличилось количество закупок, по которым контрольными 

органами осуществлялись в соответствии со статьей 99 Закона № 44-ФЗ плановые 
и внеплановые проверки действий (бездействий) субъектов контроля. 

Наряду с указанным сохраняется тенденция II квартала 2021 г. по уменьшению 
количества поступающих в органы контроля жалоб на действия (бездействия) субъектов 
контроля. 

Информация об осуществлении контроля в сфере закупок представлена 
в таблице № 16. 
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 Таблица № 16. Информация об осуществлении контроля в сфере закупок

                                                           
40 Показатели, приведенные в строках 1.1 и 1.2 таблицы (графы 5 – 10), получены путем суммирования значений, представленных Федеральной антимонопольной службой 
письмом от 15 октября 2021 г. № ПИ/87832/21, и значений, представленных по информации Федерального казначейства из единой информационной системы (без учета 
размещения в единой информационной системе информации о проверках, проведенных Федеральной антимонопольной службой). 
41 Показатель количества поданных жалоб на действия (бездействие) субъектов контроля (аналогичное пояснение в отношении показателя, указанного в графе 8 таблицы). 
42 Показатель количества возвращенных жалоб на действия (бездействие) субъектов контроля без рассмотрения по существу (аналогичное пояснение в отношении показателя, 
указанного в графе 8 таблицы). 
43 Показатель количества отозванных жалоб на действия (бездействие) субъектов контроля до принятия контрольным органом в сфере закупок решения по существу жалобы 
(аналогичное пояснение в отношении показателя, указанного в графе 8 таблицы). 
44 Показатель включает в том числе решения о признании жалобы обоснованной в части. 
45 Не нормируется, поскольку прохождение соответствующего контроля осуществляется в отношении всех закупок, размещенных в единой информационной системе 
(аналогичное пояснение в отношении показателя, указанного в графе 8 таблицы).  
46 Не нормируется, поскольку прохождение контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ (планы-графики), частью 51 статьи 99 Закона № 44-ФЗ (извещения 
об осуществлении закупок, протоколы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проекты контрактов) осуществляется в отношении всех видов документов 
(аналогичное пояснение в отношении показателя, указанного в графе 9 таблицы). 
47 Показатель количества протоколов о несоответствии контролируемой информации, направленных с использованием единой информационной системы субъектам контроля 
в соответствии с Правилами осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 51 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 августа 2020 г. № 1193. 

 Наименование показателя 

Отчетный период - 
III квартал 2021 г. 

Базисный период - 
III квартал 2020 г. Изменение 

Количество 
закупок 

Количество 
результатов 

контроля 

Количество 
выданных 

предписаний 
Количество 

закупок 
Количество 
результатов 

контроля 

Количество 
выданных 

предписаний 

Количество 
закупок 

Количество 
результатов 

контроля 

Количество 
выданных 

предписаний 

(шт.) (%) (шт.) (%) (шт.) (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1.1 Проверки40 плановые 17 803 12 819 469 10 019 14 027 685 +7 784 +27 -1 208 -9 -216 -31,5 
1.2 внеплановые 8 848 7 996 +852 +11 
2.1 Жалобы  

на действия 
(бездействие) 
субъектов 
контроля 

подано 17 61341 - - 22 633 - - -5 020 -22 - - - - 
2.2 возвращено 2 29342 - - 3 618 - - -1 325 -37 - - - - 
2.3 отозвано 82443 - - 814 - - +10 +1 - - - - 
2.4 

рассмотрено 
всего, в том числе: - 14 496 3 918 - 18 201 4 689 - - -3 705 -20 -771 -16 

2.4.1 обоснованные44 - 5 525 - - 7 600 - - - -2 075 -27 - - 
2.4.2 необоснованные  - 8 971 - - 10 601 - - - -1 630 -15 - - 
3. Обращения  

о согласовании 
заключения 
контракта с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 

всего, в том числе: 242 242 - 177 177 - +65 +37 +65 +37 - - 

3.1 заключение контракта согласовано 227 227 - 170 170 - +57 +33,5 +57 +33,5 - - 

3.2 заключение контракта  
не согласовано 

15 15 - 7 7 - +8 +114 +8 +114 - - 

4. Контроль на основании частей 5, 51 статьи 99 
Закона № 44-ФЗ 

-45 -46 256 10547 - - 247 265 - - - - +8 840 +4 
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12. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

По состоянию на конец отчетного периода (30.09.2021) реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) содержит 53 284 реестровых записей  
в отношении 28 769 участников закупок.  

Указанное обуславливается включением в реестр новой реестровой записи 
при признании недобросовестности участника закупки в отношении одной конкретной 
закупки, при этом один участник может быть признан недобросовестным одновременно 
по нескольким закупкам. 

Информация о реестровых записях реестра в разрезе оснований для включения 
участников закупок в реестр, предусмотренных частью 2 статьи 104 Закона № 44-ФЗ, 
приведена в таблице № 17. 

Таблица № 17. Информация об участниках закупок, включенных  
в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
 

Необходимо отметить, что по информации, представленной Федеральной 
антимонопольной службой письмом от 15.10.2021 № ПИ/87832/21, в отчетном периоде 
принято 3 691 решение о включении информации о поставщике (подрядчике, 
исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей),  
что значительно превышает показатель, представленный Федеральным казначейством  
из единой информационной системы о наличии 3 014 фактически включенных новых 
реестровых записей в отчетном периоде (строка 1.1, графа 7 таблицы). 

№ Наименование показателя 
2021 г. 2020 г. 

I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Количество 

реестровых 
записей 

всего в реестре, в том числе: 48 186 50 330 53 284 38 185 40 275 42 545 
1.1 включено в отчетный период 2 924 2 239 3 014 3 370 2 125 2 377 
1.2 

в 
ра

зр
ез

е 
ос

но
ва

ни
й 

дл
я 

вк
лю

че
ни

я 

уклонение  
от заключения 
контракта 

всего, в том 
числе: 17 424 18 093 18 658 15 224 15 874 16 485 

1.2.
1 

включено  
в отчетный 
период 

568 658 586 1 010 665 664 

1.3 

расторжение 
контракта 

всего, в том 
числе: 30 762 32 237 34 626 22 961 24 401 26 060 

1.3.1 включено  
в отчетный 
период 

2 356 1 581 2 428 2 360 1 460 1 713 

2. Количество участников закупок в реестре, всего: 26 421 27 248 28 769 21 860 22 959 24 067 
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Приложение №1 

 

Информация о контрактах, заключенных в отчетный период по результатам осуществления закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в разрезе случаев, указанных в части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ48 

№ 
Структурная единица 

Закона № 44-ФЗ 
Основание для осуществления закупки  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
Количество 

Стоимостной 
объем 

(рубли) 

1. Пункт 1 части 1 статьи 93 
осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов 
естественных монополий, а также услуг центрального депозитария 

7 126 8 847 457 230 

2. Пункт 2 части 1 статьи 93 
осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного правовыми 
актами, Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 

2 603 118 404 957 830 

3. Пункт 6 части 1 статьи 93 
осуществление закупки работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только 
органом исполнительной власти (подведомственными ему организациями) в соответствии с его 
полномочиями 

10 132 12 395 212 807 

4. Пункт 8 части 1 статьи 93 осуществление закупки коммунальных услуг 27 419 16 799 228 456 

5. Пункт 9 части 1 статьи 93 
осуществление закупки товара, работы или услуги при необходимости оказания неотложной или экстренной 
медицинской помощи либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения и 
(или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи 

33 832 55 574 635 336 

6. Пункт 10 части 1 статьи 93 поставка культурных ценностей  114 24 918 634 

7. Пункт 11 части 1 статьи 93 
осуществление закупки товара, работы или услуги, выполняемых учреждением и (или) предприятием 
уголовно-исполнительной системы 

2 497 3 124 765 001 

8. Пункт 12 части 1 статьи 93 
заключение учреждением, исполняющим наказания, контракта на поставку товара для государственных 
нужд при приобретении указанным учреждением сырья, материалов, комплектующих изделий в целях 
трудоустройства осужденных на основании договоров 

3 726 2 504 824 150 

9. Пункт 13 части 1 статьи 93 закупка произведений литературы и искусства определенных авторов  361 249 842 123 
10. Пункт 14 части 1 статьи 93 закупка печатных изданий или электронных изданий определенных авторов у издателей таких изданий  5 222 4 012 143 468 

11. Пункт 15 части 1 статьи 93 
заключение контракта на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или 
спортивного мероприятия 

455 336 276 010 

12. Пункт 16 части 1 статьи 93 
заключение контракта на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд нескольких 
заказчиков, с организатором такого мероприятия 

91 147 112 829 

13. Пункт 17 части 1 статьи 93 

заключение с конкретными физическими или юридическими лицами контрактов театром, учреждением, 
осуществляющим концертную или театральную деятельность, телерадиовещательным учреждением, 
цирком, музеем, домом культуры, дворцом культуры, домом (центром) народного творчества, домом 
(центром) ремесел, клубом, образовательным учреждением, зоопарком, планетарием, парком культуры и 

3 979 1 757 550 949 

                                                           
48 В указанных случаях не учтены закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществленные в соответствии с пунктами 3-5, 7, 41, 46, 56 части 1 
статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 
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№ 
Структурная единица 

Закона № 44-ФЗ 
Основание для осуществления закупки  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
Количество 

Стоимостной 
объем 

(рубли) 
отдыха, заповедником, ботаническим садом, национальным парком, природным парком или ландшафтным 
парком на создание произведения литературы или искусства, на исполнение, на изготовление и поставки 
декораций, сценической мебели, сценических костюмов и необходимых для их создания материалов, а также 
театрального (концертного) реквизита, музыкальных инструментов, бутафории, грима, постижерских 
изделий, театральных кукол, необходимых для создания и (или) исполнения произведений указанными 
организациями 

14. Пункт 18 части 1 статьи 93 
заключение контракта на оказание услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение 
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, 
экскурсионных билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности 

109 39 755 841 

15. Пункт 19 части 1 статьи 93 

заключение контракта на оказание услуг по осуществлению авторского контроля за разработкой проектной 
документации объекта капитального строительства, проведению технического и авторского надзора за 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строительства сохранением 
объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации авторами 
проектов 

702 566 596 597 

16. Пункт 20 части 1 статьи 93 
заключение контрактов на оказание услуг, связанных с обеспечением визитов высших должностных лиц 
иностранных государств, международных организаций, делегаций иностранных государств 

107 259 668 263 

17. Пункт 21 части 1 статьи 93 
осуществление закупки товара работы или услуги для обеспечения деятельности объектов государственной 
охраны 

94 3 230 817 823 

18. Пункт 22 части 1 статьи 93 заключение контракта управления многоквартирным домом  2 860 344 503 345 

19. Пункт 26 части 1 статьи 93 
заключение контракта на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, 
а также с участием в проведении культурных мероприятий  

992 1 566 329 514 

20. Пункт 28 части 1 статьи 93 
осуществление закупок лекарственных препаратов, которые предназначены для назначения пациенту при 
наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по 
решению врачебной комиссии 

8 125 1 337 719 477 

21. Пункт 29 части 1 статьи 93 
заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с 
гарантирующим поставщиком электрической энергии 

5 162 7 571 768 298 

22. Пункт 30 части 1 статьи 93 

определение поставщика, исполнителя распоряжением Правительства Российской Федерации при 
осуществлении закупок бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), 
информационных материалов, размещаемых в помещениях для голосования и комиссий, 
и услуг по доставке отправлений избирательных комиссий, используемых при проведении выборов и 
референдумов, за исключением случаев, установленных пунктом 6 части 2 статьи 1 Закона № 44-ФЗ 

121 204 655 150 

23. Пункт 31 части 1 статьи 93 
приобретение нежилого здания, помещения, строения, сооружения, определенных в соответствии с 
решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций или о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений  

83 4 947 493 422 

24. Пункт 32 части 1 статьи 93 
аренда нежилого здания, помещения, строения, сооружения, земельного участка, а также аренда жилых 
помещений, находящихся на территории иностранного государства, заказчиками, осуществляющими 
деятельность на территории иностранного государства 

7 983 7 389 292 641 
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№ 
Структурная единица 

Закона № 44-ФЗ 
Основание для осуществления закупки  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
Количество 

Стоимостной 
объем 

(рубли) 

25. Пункт 33 части 1 статьи 93 
заключение контракта на оказание преподавательских услуг, а также услуг экскурсовода (гида) физическими 
лицами 

10 791 990 896 889 

26. Пункт 35 части 1 статьи 93 

заключение организациями, осуществляющими образовательную деятельность и признанными 
инновационными площадками, контрактов на поставки оборудования, программного обеспечения, 
необходимых для внедрения научно-технических результатов и результатов интеллектуальной 
деятельности, с обладателем исключительных прав на такие оборудование и программное обеспечение 

5 8 516 920 

27. Пункт 36 части 1 статьи 93 
заключение бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями 
контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии 

6 6 344 663 

28. Пункт 37 части 1 статьи 93 
осуществление закупок изделий народных художественных промыслов признанного художественного 
достоинства 

25 15 541 452 

29. Пункт 38 части 1 статьи 93 

заключение контрактов на приобретение жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к 
стандартному жилью, с юридическим лицом, заключившим в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации договор о комплексном развитии территории, предусматривающий строительство 
стандартного жилья 

59 65 048 485 

30. Пункт 39 части 1 статьи 93 

заключение контрактов на приобретение жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к 
стандартному жилью, с лицом, заключившим в порядке и на условиях, которые предусмотрены 
Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", 
договор безвозмездного пользования земельным участком, договор аренды земельного участка для 
комплексного развития территории, в рамках которых предусматривается в том числе строительство 
стандартного жилья или строительство в минимально требуемом объеме стандартного жилья 

69 64 481 686 

31. Пункт 47 части 1 статьи 93 
осуществление закупки товара, производство которого создано или модернизировано и (или) освоено на 
территории Российской Федерации в соответствии со специальным инвестиционным контрактом 

1 360 000 

32. Пункт 48 части 1 статьи 93 
осуществление закупки товара, производство которого создано или модернизировано и (или) освоено на 
территории субъекта Российской Федерации  

12 0,05 

33. Пункт 49 части 1 статьи 93 
осуществление закупок работ по изготовлению акцизных марок для маркировки табачной продукции, 
ввозимой в Российскую Федерацию 

1 0,05 

34. Пункт 53 части 1 статьи 93 заключение контрактов на оказание услуг по осуществлению рейтинговых действий юридическими лицами 12 14 292 500 

35. Пункт 54 части 1 статьи 93 
закупка работ по модернизации информационных систем для информационно-правового обеспечения 
деятельности палат Федерального Собрания Российской Федерации и услуг по сопровождению таких систем 

2 2 835 750 

36. Пункт 55 части 1 статьи 93 
заключение контракта на оказание услуг по изготовлению бланков документов, удостоверяющих личность 
гражданина, свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния 

31 712 219 953 
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Приложение №2 
Информация о достижении в отчетном периоде минимальной обязательной доли закупок российских товаров 

 

№ Код товара 
по ОКПД2 Наименование товара 

Минимальная 
обязательная 
доля закупок 
российских 

товаров  
(%) 

Достигнутая 
доля закупок 
российских 

товаров  
в отчетном 

периоде  
(%) 

Совокупный 
стоимостной объем 

поставленного 
товара (в том числе 

при выполнении 
работ, оказании 
услуг) (рубли) 

Совокупный 
стоимостной объем 

российского 
поставленного 

товара (в том числе 
при выполнении 
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1. 21.20.24.110 

Материалы клейкие перевязочные, в том числе пропитанные или покрытые 
лекарственными средствами, соответствующие кодам 122900, 142270, 173540, 234600 
вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией 
медицинских изделий 

40.00 49.51 82 780 000 40 980 000 

2. 25.21.12 Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара 
низкого давления 50.00 94.08 214 890 000 202 170 000 

3. 26.11 Компоненты электронные 50.00 82.28 54 240 000 44 630 000 
4. 26.11.22.100 Приборы полупроводниковые и их части 90.00 100 60 000 60 000 
5. 26.11.22.120 Элементы фотогальванические 40.00 96.15 11 480 000 11 040 000 
6. 26.11.22.130 Диоды лазерные (полупроводниковые лазеры) 90.00 96.14 2 580 000 2 480 000 
7. 26.11.22.190 Приборы полупроводниковые прочие 90.00 58.41 5 990 000 3 500 000 
8. 26.11.30 Схемы интегральные электронные 90.00 82.59 26 810 000 22 140 000 
9. 26.12 Платы печатные смонтированные 50.00 72.19 48 130 000 34 740 000 
10. 26.12.10 Платы печатные смонтированные 90.00 91.77 6 260 000 5 750 000 
11. 26.12.3 Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты) 90.00 73.10 38 130 000 27 870 000 

12. 26.20.11 

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные 
компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного 
телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная 
техника 

50.00 75.52 1 719 710 000 1 298 640 000 

13. 26.20.13 
Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе 
центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет  
для автоматической обработки данных 

50.00 67.78 188 220 000 127 580 000 

14. 26.20.14 Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для 
автоматической обработки данных 50.00 89.95 775 640 000 697 580 000 

15. 26.20.15 
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не 
содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической 
обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода 

50.00 94.70 3 050 710 000 2 889 090 000 

16. 26.20.16 Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе 
запоминающие устройства 2.00 44.34 332 640 000 147 480 000 

17. 26.20.17 Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической 
обработки данных 2.00 46.89 213 850 000 100 270 000 
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18. 26.20.2 Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных 30.00 8.44 44 010 000 3 720 000 
19. 26.20.3 Устройства автоматической обработки данных прочие 50.00 91.89 618 870 000 568 680 000 
20. 26.30.11.110 Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации 44.00 82.44 481 730 000 397 160 000 
21. 26.30.11.120 Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем 44.00 57.05 384 060 000 219 100 000 
22. 26.30.11.130 Средства связи, выполняющие функцию систем управления и мониторинга 44.00 59.83 220 000 130 000 
23. 26.30.11.150 Средства связи радиоэлектронные 50.00 71.57 86 820 000 62 140 000 

24. 26.30.11.190 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая,  
не включенная в другие группировки 66.00 82.03 41 830 000 34 310 000 

25. 26.30.12 Аппаратура коммуникационная передающая без приемных устройств 50.00 49.93 2 350 000 1 170 000 
26. 26.30.13 Камеры телевизионные 16.00 9.16 6 030 000 550 000 
27. 26.30.22 Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей 1.00 27.99 2 590 000 730 000 
28. 26.30.3 Части и комплектующие коммуникационного оборудования 0 48.79 63 100 000 30 790 000 

29. 26.30.4 Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части передающей радио-  
и телевизионной аппаратуры и телевизионных камер 19.00 76.05 5 370 000 4 080 000 

30. 26.30.5 Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура 50.00 95.26 338 990 000 322 920 000 
31. 26.30.6 Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры 7.00 85.61 4 610 000 3 950 000 
32. 26.40 Техника бытовая электронная 50.00 58.25 486 130 000 283 160 000 
33. 26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая 70.00 55.24 159 550 000 88 140 000 
34. 26.40.41.000 Микрофоны и подставки для них 70.00 9.11 19 560 000 1 780 000 
35. 26.40.42.110 Громкоговорители 70.00 87.97 10 500 000 9 240 000 

36. 26.40.42.120 Телефоны головные, наушники и комбинированные устройства, состоящие из микрофона 
и громкоговорителя 70.00 45.43 5 090 000 2 310 000 

37. 26.40.43 Усилители электрические звуковых частот; установки электрических усилителей звука 70.00 52.55 23 850 000 12 530 000 
38. 26.40.51.000 Части и принадлежности звукового и видеооборудования 70.00 52.44 41 730 000 21 880 000 

39. 26.51.2 Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного 
управления 50.00 92.93 49 050 000 45 590 000 

40. 26.51.4 Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих излучений 50.00 52.32 136 740 000 71 550 000 
41. 26.51.5 Приборы для контроля прочих физических величин 50.00 50.28 232 110 000 116 710 000 
42. 26.51.6 Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний 50.00 83.62 224 580 000 187 800 000 
43. 26.51.70.190 Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие 50.00 96.87 1 520 000 1 470 000 

44. 26.60 Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, 
применяемые в медицинских целях 9.00 54.35 22 722 600 000 12 349 930 000 

45. 26.60.11.112 
26.60.11.113 

Маммографы, рентгеновские аппараты передвижные палатные, рентгенодиагностические 
комплексы на 2 рабочих места, рентгенодиагностические комплексы на 3 рабочих места, 
рентгенодиагностические комплексы на базе телеуправляемого стола-штатива, флюорографы, 

55.00 90.73 6 460 790 000 5 861 580 000 
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рентгеновские аппараты передвижные хирургические (С-дуга), соответствующие кодам 
113830, 113880, 113950, 114050, 114290, 114400, 121520, 126130, 127830, 135190, 158270, 
173160, 173200, 173230, 173270, 191050, 191070, 191080, 191090, 191110, 191120, 191140, 
191220, 191230, 191240, 191270, 191280, 191300, 191330, 191340, 200510, 208940, 209180, 
209250, 209270, 209320, 209330, 209490, 209510, 232590, 232620, 232640, 238600, 260130, 
267590, 280730, 281260, 303930, 304010, 324900 вида медицинского изделия в соответствии 
с номенклатурной классификацией медицинских изделий 

46. 

26.60.11.113 
26.60.12.110 
26.60.12.129 

32.50.1 
32.50.21.112 

Эндоскопические комплексы, соответствующие кодам 271710, 271720, 271740, 271780, 
271790, 271800, 271830, 271850, 282950, вида медицинского изделия в соответствии с 
номенклатурной классификацией медицинских изделий 

55.00 21.29 977 180 000 208 000 000 

47. 
26.60.12.119 
26.60.12.129 

32.50.13 

Тонометры измерения внутриглазного давления, соответствующие кодам 171850, 172450, 
172460 вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией 
медицинских изделий 

30.00 19.21 83 450 000 16 030 000 

48. 26.60.12.129 

Кардиомониторы прикроватные, комплексы суточного электрокардиографического 
мониторирования, соответствующие кодам 157250, 157330, 157530, 291480, 291510, 
291590, 291620, 291680 вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной 
классификацией медицинских изделий 

30.00 86.09 109 810 000 94 540 000 

49. 26.60.12.132 

Аппараты ультразвукового сканирования, соответствующие кодам 122190, 125510, 
146290, 172470, 181000, 192070, 209810, 215110, 249670, 260250, 275030, 283970, 296570, 
324320 вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией 
медицинских изделий 

60.00 33.16 5 304 250 000 1 758 690 000 

50. 26.60.13.190 
32.50.13.190 

Дефибрилляторы; обогреватели детские неонатальные, столы неонатальные с 
автоматическим поддержанием температуры обогрева новорожденных; соответствующие 
кодам 119850, 126460, 126470, 126500, 130380, 210150, 233940, 262390, 262430, 262440, 
334660, 334670, 334680 вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной 
классификацией медицинских изделий 

50.00 48.49 163 320 000 79 190 000 

51. 26.70 Приборы оптические и фотографическое оборудование 50.00 36.97 781 700 000 289 020 000 
52. 26.80 Носители данных магнитные и оптические 40.00 37.94 19 460 000 7 380 000 

53. 27.11.1 Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели постоянного тока 
прочие; генераторы постоянного тока 50.00 68.98 300 000 200 000 

54. 27.11.2 
Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью более 37,5 
Вт; электродвигатели переменного тока прочие; генераторы (синхронные генераторы) 
переменного тока 

50.00 47.88 10 420 000 4 990 000 

55. 27.11.4 Трансформаторы электрические 60.00 98.94 2 030 000 2 010 000 
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56. 27.12.1 Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 50.00 95.51 17 150 000 16 380 000 
57. 27.12.2 Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ 60.00 65.32 10 290 000 6 720 000 

58. 27.12.31 Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на 
напряжение не более 1 кВ 60.00 97.86 2 890 000 2 820 000 

59. 27.12.32 Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на 
напряжение более 1 кВ 60.00 100 220 000 220 000 

60. 27.20.21.000 Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей 90.00 98.03 124 300 000 121 860 000 
61. 27.20.22.000 Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей 40.00 25.76 9 480 000 2 440 000 
62. 27.20.23.130 Батареи аккумуляторные литий-ионные 40.00 30.72 2 820 000  870 000 
63. 27.31.11 Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с индивидуальными оболочками 60.00 82.65 5 850 000 4 840 000 

64. 27.31.12.120 Кабели волоконно-оптические, кроме составленных из волокон с индивидуальными 
оболочками 60.00 86.85 110 000 100 000 

65. 27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие 60.00 96.86 245 340 000 237 640 000 
66. 27.40 Оборудование электрическое осветительное 50.00 76.91 653 990 000 503 010 000 

67. 27.40.39.110 
Операционные и смотровые медицинские светильники, соответствующие кодам 129360, 
146180, 151730, 187160, 187210 вида медицинского изделия в соответствии 
с номенклатурной классификацией медицинских изделий 

30.00 75.36 24 760 000 18 660 000 

68. 28.22.16.110 Лифты 90.00 100 24 760 000 24 760 000 

69. 30.92.20.000 

Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей (в отношении кресел-колясок 
с электроприводом), соответствующие кодам 207840, 207850, 207920, 208000, 208250, 
208300, 208310, 208320, 208470, 208480, 208490, 208580 вида медицинского изделия 
в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 

50.00 14.24 9 900 000 1 410 000 

70. 32.20.12.121 Балалайки 90.00 99.83 3 863 420 3 870 000 
71. 32.20.12.126 Инструменты струнные щипковые национальные 90.00 87.74 17 550 20 000 
72. 32.30.11.110 Лыжи 60.00 16.31 29 660 000 4 840 000 
73. 32.30.11.120 Снаряжение лыжное, кроме обуви 50.00 25.55 23 660 000 6 050 000 
74. 32.30.11.131 Коньки ледовые, включая коньки с ботинками 60.00 8.23 60 440 000 4 970 000 
75. 32.30.12.110 Ботинки лыжные 60.00 38.51 14 650 000 5 640 000 
76. 32.30.14.110 Инвентарь и оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой 23.50 72.65 381 410 000 277 100 000 

77. 32.30.14.120 Оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, занятий в спортзалах, 
фитнес-центрах 32.00 66.30 256 780 000 170 230 000 

78. 32.30.15.117 Инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом 60.00 56.52 55 220 000 31 210 000 

79. 32.50.1 
32.50.13.190 

Аппараты электрохирургические, соответствующие кодам 119890, 126550, 127830, 
172260, 228980, 228990, 229000, 260140, 260500, 268390, 282800, 282950 вида 
медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских 

30.00 100 10 000 10 000 
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80. 32.50.12.000 
Стерилизаторы воздушные, стерилизаторы паровые, соответствующие кодам 107840, 
111930, 122760, 125800, 125810, 144910, 150480, 173090, 330780 вида медицинского 
изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 

70.00 44.63 12 460 000 5 560 000 

81. 32.50.13.110 

Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с 
инъекционными иглами и без них, соответствующие кодам 262600, 262650 вида 
медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских 
изделий 

45.00 61.69 1 820 000 1 120 000 

82. 32.50.13.120 

Линзы интраокулярные; Набор пробных очковых линз офтальмологический, 
соответствующий кодам 125370, 161170, 161200, 168060, 234820, 264830, 326130 вида 
медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских 
изделий 

29.00 26.62 170 660 000 45 420 000 

83. 32.50.13.190 
32.50.50.000 

Расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции легких, соответствующие 
кодам 105850, 109700, 109710, 109720, 109740, 185600, 185610, 185620, 185630, 185640, 
271370, 271390, 275700, 275820, 275940, 283260, 301700, 331100 вида медицинского 
изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 

50.00 33.48 243 790 000 81 630 000 

84. 32.50.13.190 
32.50.50.000 

Расходные материалы для аппаратов донорского плазмафереза/тромбоцитафереза, 
соответствующие кодам 262850, 262870, 262880, 349810 вида медицинского изделия в 
соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 

50.00 87.39 3 160 000 2 760 000 

85. 32.50.21.121 
Аппараты для ингаляционного наркоза, соответствующие кодам 127540, 207540, 213210, 
213220, 275650, 276070, 276080 вида медицинского изделия в соответствии с 
номенклатурной классификацией медицинских изделий 

50.00 3.74 422 180 000 15 780 000 

86. 32.50.21.121 
32.50.21.122 

Аппараты искусственной вентиляции легких, соответствующие кодам 113890, 114040, 
121180, 121270, 169180, 216260, 216540, 232870, 232880, 232890, 274590, 275750. 287620, 
311390, 314540, 314860, 318710, 326140 вида медицинского изделия в соответствии с 
номенклатурной классификацией медицинских изделий 

50.00 20.14 1 038 770 000 209 220 000 

87. 32.50.22.110; 
32.50.22.190 

Эндопротезы суставов конечностей, соответствующие кодам 280400, 214680, 328740 вида 
медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских 
изделий 

9.00 8.46 340 180 000 28 790 000 

88. 32.50.22.121 Аппараты верхних конечностей 45.00 37.02 164 400 000 60 850 000 
89. 32.50.22.123 Туторы верхних конечностей 45.00 22.92 2 460 000 560 000 
90. 32.50.22.153 Стельки ортопедические 55.00 60.23 150 000 90 000 
91. 42.99.12.110 Площадки спортивные для спортивных игр на открытом воздухе 50.00 67.91 145 150 000 98 570 000 
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