
 

 

 

 

Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга 

закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

по итогам 2020 года1 

  

                                                           
1 По данным единой информационной системы в сфере закупок, представленным Федеральным казначейством,  

а также данным о результатах контроля в сфере закупок, представленным ФАС России 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в Российской Федерации продолжает реализовываться 

масштабная реформа системы управления общественными финансами, ключевыми 

направлениями которой являются: 

 формирование бюджетной политики на основании и во взаимосвязи  

с показателями государственных программ Российской Федерации;  

 обеспечение конкурентной и прозрачной системы закупок  

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд; 

 повышение открытости, прозрачности и ритмичности бюджетного процесса. 

Принимаются и разрабатываются новые меры, направленные на реализацию 

ключевых приоритетов социально-экономического развития страны,  

в том числе в рамках действующей Концепции повышения эффективности 

бюджетных расходов в 2019-2024 годах, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р, в части осуществления 

планомерного совершенствования системы закупок товаров, работ, услуг  

для государственных и муниципальных нужд. 

В 2020 контрактная система в сфере закупок столкнулась с новыми вызовами, 

в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,  

при этом принятые превентивные меры, направленные на поддержку участников 

закупок и исполнителей по контрактам, позволили обеспечить непрерывность 

бюджетного процесса, обеспечить государственные и муниципальные нужды. 

В целях недопущения ухудшения обстановки в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции в рамках законодательства Российской Федерации  

о контрактной системы в сфере закупок приняты, в том числе следующие меры2: 

 обеспечена возможность осуществления оперативной закупки  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) любых товаров, работ, услуг 

в целях оказания медицинской помощи, предупреждения и (или) ликвидации 

                                                           
2 Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ, Федеральный закон от 24.04.2020 № 124-ФЗ, Федеральный закон от 31.07.2020 № 249-ФЗ. 
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чрезвычайных ситуаций, увеличен максимальной порог одной сделки в рамках 

"малых" закупок, а также до конца 2020 года Правительству Российской Федерации 

предоставлено право установить дополнительные случаи закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

 приняты меры по снижению финансовой нагрузки на участников закупок,  

в том числе являющихся субъектами малого предпринимательства, социально 

ориентированными некоммерческими организациями (далее - СОНКО) (в части 

обеспечения исполнения контракта, изменения существенных условий контракта, 

также списания начисленных поставщикам ( подрядчикам, исполнителям) неустоек); 

 установлены особенности закупок работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства  

(в части возможности осуществлять такие закупки "под ключ", их проведения путем 

открытого конкурса в электронной форме, а также в части подачи в заявке на участие 

в таких закупках исключительно "согласия").  

 в целях поддержи отечественных производителей Правительству  

Российской Федерации предоставлено право установить минимальную долю закупок 

российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых 

работ, оказании закупаемых услуг, а также особенности определения начальной 

(максимальной) цены контракта (далее - НМЦК), цены контракта, заключаемого  

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основе 

функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных 

характеристик российских товаров для целей выполнения заказчиком минимальной 

доли закупок российских товаров; 

Наряду с указанными федеральными законами, а также в целя их реализации, 

обеспечено принятие 35 нормативных правовых актов, в том числе 10 комплексных. 

 

1. СТРУКТУРА ЗАКАЗЧИКОВ 

В отчетном году закупки осуществляли 141 тыс. заказчиков,  

что аналогично показателю 2019 года. 
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По данным единой информационной системы в сфере закупок (далее –ЕИС)  

из общего числа заказчиков, осуществлявших закупки в отчетном периоде: 

 66% муниципальные заказчики; 

 24% заказчики субъектов Российской Федерации; 

 10% федеральные заказчики. 

В отчетном периоде осуществляли закупки 2 тыс. уполномоченных органов, 

уполномоченных учреждений3, из них: 

 9 уполномоченных органов, уполномоченных учреждений  

на федеральном уровне; 

 167 уполномоченных органов, уполномоченных учреждений  

на региональном уровне; 

 1,8 тыс. уполномоченных органов, уполномоченных учреждений  

на муниципальном уровне. 

Наибольшее количество уполномоченных органов, уполномоченных 

учреждений на региональном и муниципальном уровнях: Московская область (66), 

Свердловская область (62), Красноярский край (55), Саратовская область (54), 

Нижегородская область (52), Краснодарский край (51), Республика Татарстан (51). 

Сведения об уполномоченных органах, уполномоченных  

учреждениях в разрезе субъектов Российской Федерации представлены  

в таблице № 13 Приложения. 

 

2. ЕДИНЫЙ РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК 

По состоянию на 31.12.2020 в единый реестр участников закупок  

(далее – ЕРУЗ) включены сведения о 483 тыс. участниках закупок,  

из них в отчетном периоде – о 162 тыс. участниках закупок.  

 

                                                           
3 В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 



5 

 

                                                                                                           Диаграмма №1 

Сведения об участниках закупок, зарегистрированных в ЕРУЗ,  

в разрезе видов участников закупки 

 

Из общего количества физических лиц, сведения о которых содержатся  

в ЕРУЗ, 80% (112 тыс.) являются физическими лицами, зарегистрированными  

в качестве индивидуальных предпринимателей. 

В отношении 83% (401 тыс.) участников закупок, зарегистрированных  

в ЕРУЗ, содержатся сведения об их отнесении к субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее - СМП), при этом 81% (395 тыс.) участников закупок 

отнесены к СМП. 

Ниже представлен ТОП-5 кодов ОКВЭД, указанных участниками закупок – 

юридическими лицами при регистрации в ЕРУЗ. 

Таблица №1 

Код ОКВЭД Расшифровка кода ОКВЭД 
Количество 

участников ЕРУЗ 

43.21 Производство электромонтажных работ 104 828 

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 104 543 

46.90 Торговля оптовая неспециализированная 98 568 

43.99 
Работы строительные специализированные прочие,  

не включенные в другие группировки 
89 473 

43.29 Производство прочих строительно-монтаж работ 86 433 
 

Из представленных данных следует, что наиболее распространенными сферами 

экономической деятельности участников закупок – юридических лиц являются  

сферы строительства и оптовой торговли, что объясняет наибольшую 

заинтересованность подачи заявок на участие в закупках, осуществляемых в рамках 

реализации национальных проектов "Жилье и городская среда",  

"Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Здравоохранение", 

"Демография" и "Образование" (таблица № 2). 

Юридические 
лица

резиденты

342 тыс. 
участников закупок

нерезиденты

52 участника 
закупок

Филиалы 
юридических 

лиц

нерезиденты 

43 участника 
закупок

резиденты

1,2 тыс. участников 
закупок

Физические 
лица

резиденты 

139 тыс. 
участников закупок

нерезиденты 

531 участник 
закупок
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Таблица №2 
Участники закупок, зарегистрированные в ЕРУЗ, подавшие заявки на участие закупках,  

осуществляемые в рамках реализации национальных проектов 
 

Наименование национальных проектов 
Количество участников 

ЕРУЗ 

НП "Жилье и городская среда" 11 439 

НП "Здравоохранение" 7 231 

НП "Демография" 7 139 

НП "Образование" 5 752 

НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 2 958 

НП "Культура" 2 143 

НП "Экология" 1 878 

НП "Производительность труда и поддержка занятости" 897 

НП "Цифровая экономика Российской Федерации" 878 

НП "Международная кооперация и экспорт" 689 

НП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы" 
520 

Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры 
420 

НП "Наука" 101 

 

Проанализировав количество участников закупок, зарегистрированных  

в ЕРУЗ в разрезе субъектов Российской Федерации (таблица №15 Приложения),  

можно выделить ТОП-5 субъектов Российской Федерации, являющихся местом 

регистрации участников закупки: 

Диаграмма №2 

 

Таким образом, 23% (112,5 тысяч) участников закупок зарегистрированы  

в указанных ТОП-5 субъектах Российской Федерации.  

 

Москва 

(53,5 тыс. 
участников)

Санкт-Петербург 

(25 тыс. участников)

Свердловская 
область 

(13 тыс. 
участников)

Московская
область 

(12 тыс. 
участников)

Новосибирская 
область

(9 тыс. 
участников)
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3. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 
 

В связи с принятием Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ в отчетном 

периоде планирование закупок осуществлялось посредством формирования, 

утверждения и ведения вместо двух плановых документов  

одного – плана-графика. 

По данным ЕИС в отчетном году заказчиками размещено  

177 тыс. планов-графиков, что на 21% больше, чем в 2019 году  

(146 тыс. планов-графиков).  

Объем финансового обеспечения, указанный в планах-графиках закупок, 

размещенных в отчетном году, составил 10,9 трлн рублей,  

что на 49% больше, чем в планах-графиках (7,3 трлн рублей), и на 32% больше,  

чем в планах закупок (8,24 трлн рублей), размещенных в 2019 году. 

 

Диаграмма №3 

 
Диаграмма №4 

 
 

В разрезе уровней заказчиков:  

12 тыс. (7%) планов-графиков с общим объемом 3,4 трлн рублей (31%)  

было размещено заказчиками федерального уровня; 

33 тыс. (18%) планов-графиков с общим объемом 4,9 трлн рублей (45%)  

было размещено заказчиками регионального уровня;  

193      

146      

177      
Количество планов-

графиков

Сведения о количестве планов-графиков, тыс.

2020 2019 2018

9,5      

7,3      

10,9      
Объем финансового 

обеспечения

Сведения об объеме финансового обеспечения 

планов-графиков, трлн рублей

2020 2019 2018
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132 тыс. (75%) планов-графиков с общим объемом 2,6 трлн рублей (24%)  

было размещено заказчиками муниципального уровня. 

Таблица №3 

Информация о размещенных планах-графиках 

в разрезе типов организаций 

Тип организации заказчика 
Количество планов-

графиков, шт. 

Объем финансового 

обеспечения, млн рублей 

Бюджетные учреждения 92 500 3 625 902,1 

Казенные учреждения 36 812 3 523 286,3 

Органы государственной власти 40 904 2 967 095,5 

Унитарные предприятия 2 172 296 372,9 

Иные юридические лица 28 281 792,2 

Органы управления 

внебюджетными фондами 
1 218 136 026,9 

Государственные корпорации 6 3 818,4 

Автономные учреждения 3 016 93 500,3 

Организации с государственным 

участием 
1 18,3 

На диаграммах № 5, 6 представлены сведения о динамике размещения первых 

версий планов-графиков в количественном и стоимостном объеме  

с разбивкой по месяцам. 

Диаграмма №5 

 
Диаграмма №6 

 

117 601   

16 550   
3 346   1 104   612   554   493   314   419   384   575   

34 705   

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Количество планов-графиков, шт.

7 752,1   

917,2   
193,7   40,1   21,7   24,4   32,1   5,1   28,2   25,7   47,6   

1 839,9   

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Объем финансового обеспечения, млрд рублей
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Из 34,7 тыс. планов-графиков закупок, размещенных в декабре 2020 года,  

34, 3 тыс. (19,4%) планов-графиков закупок размещены на 2021 финансовый год  

и плановые периоды 2022 и 2023 годов. 

В отчетном году планы-графики содержали 4,3 млн позиций с общим объемом 

финансового обеспечения на текущий и плановые периоды 2021 и 2022 годов 

10,9 трлн рублей, из них 16,4 тыс. позиций о планируемых закупках  

в рамках реализации национальных проектов с объемом финансового  

обеспечения 2 трлн рублей.  

На диаграмме № 7 представлены данные о распределении объема финансового 

обеспечения планируемых закупок в рамках реализации национальных проектов  

и комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры.  

 
 

Диаграмма №7 

 
Как следует из представленных данных: 

 459 млрд рублей (22%) приходится на планируемые закупки  

в рамках реализации комплексного плана модернизации и расширения  

магистральной инфраструктуры; 

22%

6%

20%

7%

11%

15%

1%
1% 3% 8%

6%

Объем финансового обеспечения национальных проектов 

в планах-графиках

Комплексный план

НП "Цифровая экономика РФ"

НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

НП "Демография"

НП "Жилье и городская среда"

НП "Здравоохранение"

НП "Культура"

НП "СМП и поддержка ИП инициатив"

НП "Международная кооперация и экспорт"

НП "Наука"

НП "Образование"

НП "Производительность труда и поддержка занятости"

НП "Эконогия"
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 416 млрд рублей (20%) приходится на планируемые закупки  

в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные  

автомобильные дороги"; 

 300 млрд рублей (15%) приходится на планируемые закупки в рамках 

реализации национального проекта "Здравоохранение"; 

 215 млрд рублей (11%) приходится на планируемые закупки в рамках 

реализации национального проекта "Жилье и городская среда"; 

 664 млрд рублей (32%) приходится на планируемые закупки в рамках 

реализации остальных 9 национальных проектов. 

Сведения о количественном и стоимостном объеме позиций планов-графиков  

в разрезе национальных проектов представлены в таблице № 16 Приложения. 

В рамках реализации федеральных проектов, входящих в национальные 

проекты, в 2020 году планами-графиками было предусмотрено 21,1 тыс. позиций  

с объемом финансового обеспечения 2,1 трлн рублей.  

На планируемые закупки в рамках реализации федеральных проектов 63%  

(1,3 трлн рублей) от общего объема финансового обеспечения приходится  

на 10 из 75 федеральных проектов.  

Таблица №3 

ТОП-10 федеральных проектов по объему финансового обеспечения  

в планах-графиках, размещенных в 2020 году 
 

№ 

п/п 
Наименование федерального проекта 

Количество позиций 

планов-графиков 

Объем финансового 

обеспечения,  

млрд рублей 

1 Федеральный проект "Региональная  

и местная дорожная сеть" 

350 360,2 

2 Федеральный проект "Коммуникации между 

центрами экономического роста" 

29 257,8 

3 Федеральный проект "Современная школа" 1 377 116,8 

4 Федеральный проект "Борьба  

с онкологическими заболеваниями" 

206 103,6 

5 Федеральный проект "Формирование 

комфортной городской среды" 

3 022 102,5 

6 Федеральный проект "Развитие Северного 

морского пути" 

2 96,3 

7 Федеральный проект "Цифровое 

государственное управление" 

160 70,5 
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8 Федеральный проект "Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного  

для проживания жилищного фонда" 

587 70 

9 Федеральный проект "Содействие 

занятости" 

1 288 63,7 

10 Федеральный проект "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" 

207 61,3 

 

На диаграммах № 8, 9 представлено распределение позиций  

планов-графиков о планируемых закупках в рамках реализации федеральных 

проектов и объема их финансового обеспечения по долям в разрезе  

уровней заказчика.  

                        Диаграмма №8                                       Диаграмма №9

 
Как следует из представленных данных, наибольшая доля запланированных 

закупок в рамках реализации федеральных проектов приходится на заказчиков 

муниципального уровня (54%), при этом наиболее капиталоемкая доля таких закупок 

приходится на заказчиков федерального уровня (41%) при количественной доле 5%. 

В рамках реализации государственных программ в 2020 году  

планами-графиками было предусмотрено 62,3 тыс. позиций  

планов-графиков с общим объемом финансового обеспечения на осуществление 

закупок 5,6 трлн рублей.  

Сведения о количественном и стоимостном объеме позиций планов-графиков, 

размещенных в отчетном году в разрезе государственных программ представлены  

в таблице № 16 Приложения. 

 

 

5%

41%54%

Количество позиций планов-графиков 

по федеральным проектам

Федеральный уровень

Уровень субъектов РФ

Муниципальный уровень

41%

35%

24%

Финансовое обеспечение позиций 

планов-графиков по федеральным 

проектам

Федеральный уровень

Уровень субъекта РФ

Муниципальный 

уровень
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4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК 
 

4.1. Общая информация 

В отчетном периоде в ЕИС размещено 2,2 млн извещений  

об осуществлении закупок общим стоимостным объемом 9,4 трлн рублей,  

что на 26% в количественном и на 2% в стоимостном выражении меньше,  

чем в 2019 году (2,96 млн извещений общим стоимостным объемом 9,6 трлн рублей). 

На диаграммах № 10, 11 представлены данные о количественном  

и стоимостном объем извещений, размещенных заказчиками в отчетном периоде  

в разрезе уровней заказчиков. 

 

Диаграмма №10 

 
Диаграмма №11 

 
Согласно представленным данным в 2020 году заказчиками размещено: 

 475 тыс. извещений о закупках (22%) для обеспечения федеральных нужд 

общим объемом 2,9 трлн рублей (31%); 

 1,2 млн извещений о закупках (56%) для обеспечения нужд субъектов 

Российской Федерации общим объемом 4,6 трлн рублей (49%); 

475      

666      

771      

1 217      

1 510      

1 529      

485      

783      

935      

2020

2019

2018

Количество извещений, размещенных заказчиками, тыс.

Муниципальный уровень Уровень субъекта РФ Федеральный уровень

2,9      

3,0      

2,9      

4,6      

4,5      

3,6      

1,9      

2,1      

1,7      

2020

2019

2018

Суммарная стоимость извещений, размещенных заказчиками, 

трлн рублей

Муниципальный уровень Уровень субъекта РФ Федеральный уровень
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 485 тыс. извещений о закупках (22%) для обеспечения муниципальных нужд 

общим объемом 1,9 трлн рублей (20%). 

Из общего количества закупок, размещенных в 2020 году, по которым 

завершилась процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 

а) 47% (1,03 млн) закупок общим объемом 2,8 трлн рублей (30%)  

были признаны состоявшимися (определен победитель). 

б) 48% (1,04 млн) закупок общим объемом 5,5 трлн рублей (58%)  

были признаны несостоявшимися, из них в 75% случаев (778 тыс. закупок общим 

стоимостным объемом 4,4 трлн рублей (81%)) по результатам таких закупок  

были заключены контракты. 
 

Таблица №4 

Причины признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся 

Наименование причины 
Количество 

закупок 

НМЦК,  

млн рублей 

По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. 

Такая заявка признана соответствующей требованиям 44-ФЗ  

и требованиям, указанным в извещении о закупке 

612 272 

 

3 689 620,2 

По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки 227 987 747 299,7 

В течение десяти минут после начала проведения электронного 

аукциона было подано единственное предложение о цене контракта 
105 754 

371 687,4 

По результатам рассмотрения заявок только одна заявка признана 

соответствующей требованиям Закона № 44-ФЗ  

и требованиям, указанным в извещении  

36 064 

 

174 440,4 

Все поданные заявки отклонены 24 433 160 084,2 

По результатам рассмотрения вторых частей заявок только одна 

заявка признана соответствующей требованиям  

Закона № 44-ФЗ и требованиям, указанным в извещении 

18 059 

 

228 612,9 

Не подано ни одного ценового предложения 12 633 53 539,4 

По результатам рассмотрения вторых частей заявок ни одной 

заявки не признано соответствующим требованиям 
4 593 

 

35 374,2 

По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. 

Такая заявка признана не соответствующей требованиям 44-ФЗ  

и требованиям, указанным в извещении 

1 088 

 

143,7 

 

Из представленных данных следует, что наиболее распространенной причиной 

признания закупок несостоявшимися является подача только одной заявки (59%),  

из них в 98,8% случаев такие единственные заявки были признаны 

соответствующими требованиям Закона № 44-ФЗ и требованиям,  

указанным в извещении.  
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в) 2,5% (54 тыс.) закупок на общую сумму 743,7 млрд рублей  

были отменены, из них: 

 по решению заказчика было отменено 52 тыс. закупок; 

 по предписанию контролирующего органа было отменено 2,2 тыс. закупок; 

 по решению суда было отменено 10 закупок; 

 не указана причина отмены у 2 закупок. 

 

4.2. Запреты, ограничения и условия допуска товаров, происходящих  

из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами 

Статьей 14 Закона № 44-ФЗ в целях защиты основ конституционного строя, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка 

Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских 

товаропроизводителей нормативными правовыми актами Правительства  

Российской Федерации могут устанавливаться запрет на допуск товаров, 

происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами, ограничения допуска указанных 

товаров, работ, услуг, а также условия допуска для целей осуществления закупок 

товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными 

лицами, которые заказчики устанавливают в извещении, документации о закупке. 

Так, в 49% случаев (1,1 млн) в отчетном году заказчиками в извещении, 

документации о закупке устанавливались соответствующие запреты, ограничения  

или условия допуска, в стоимостном выражении их доля составила  

28% (2,7 трлн рублей). 

 

4.3. Обязательное общественное обсуждение закупок 

В 2020 году заказчиками в специальном разделе ЕИС было проведено  

977 общественных обсуждений (0,04% от общего количества извещений, 

размещенных в отчетном периоде) (на 42% больше, чем за аналогичный период  

2019 года) (диаграммы № 12, 13), из них: 
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 для обеспечения федеральных нужд в отношении 249 закупок; 

 для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации в отношении  

526 закупок; 

 для муниципальных нужд в отношении 202 закупок. 

 

Диаграмма №12 

 
Диаграмма №13 

 
Заказчиками в отчетном периоде по результатам обязательного общественного 

обсуждения закупок в 57% случаев (557 обязательных общественных обсуждений 

закупок) было принято решение о внесении изменений в план-график. 

 

25%

54%

21%

Доля закупок, в отношении которых проводились общественные обсуждения, 

в разрезе уровней заказчиков (по количеству)

Федеральный уровень

Уровень субъекта РФ

Муниципальный уровень

42%

55%

3%

Стоимостной объем закупок, в отношении которых проводились общественные 

обсуждения, в разрезе уровней заказчика (по цене)

Федеральный уровень

Уровень субъектов РФ

Муниципальный уровень
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4.4. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)4 

4.4.1. Общие сведения  

На диаграммах № 14, 15 представлены сведения о количестве и объеме 

извещений в разрезе способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

Диаграмма №14 

 
Диаграмма №15 

 
                                                           
4 В соответствии со статьей 24 Закона № 44-ФЗ заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

91%

5%
2%

1% 1%

Количество извещений в разрезе способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя)

Электронный аукцион

Запрос котировок в ЭФ

Открытый конкурс в ЭФ

Запрос предложений в ЭФ

Закрытый аукцион

Конкурс с ограниченным участием в ЭФ

Закрытый конкурс

Открытый конкурс

77%

12%

2% 2% 7%

Стоимостной объем извещений в разрезе способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя)

Электронный аукцион

Запрос котировок в ЭФ

Открытый конкурс в ЭФ

Запрос предложений в ЭФ

Закрытый аукцион

Конкурс с ограниченным участием в ЭФ

Закрытый конкурс

Открытый конкурс
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Согласно представленным данным, в 2020 году наиболее распространенными 

способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) являются: 

 1,9 млн (90%) извещений о проведении электронного аукциона с общей 

суммой НМЦК 7,2 трлн рублей (76%); 

 110 тыс. (5%) извещений о проведении запроса котировок в электронной 

форме c общей суммой НМЦК 17,2 млрд рублей (0,2%); 

 35 тыс. (2%) извещений о проведении открытого конкурса в электронной 

форме c общей суммой НМЦК 1,1 трлн рублей (12%). 

 

4.4.2. Совместные закупки 

В отчетном периоде заказчиками размещено 32 тыс. извещений  

об осуществлении совместных закупок (1,5% от общего количества извещений, 

размещенных в отчетном периоде) на общую сумму 165 млрд рублей  

(1,8% от общего стоимостного объема извещений, размещенных  

в отчетном периоде). 

При этом в сравнении с аналогичным периодом 2019 года (35 тыс. извещений  

об осуществлении совместных закупок общим объемом 164 млрд рублей)  

доля совместных закупок уменьшилась на 9% в количественном, а в стоимостном 

увеличилась на 1% (диаграмма № 16). 

 

Диаграмма №16 
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165   
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Количество и объем размещенных извещений о проведении совместных закупок
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4.4.3. Закупки с преимуществами для учреждений и предприятий 

уголовно-исполнительной системы, а также организаций инвалидов 

Согласно статьям 28 и 29 Закона № 44-ФЗ заказчиками при осуществлении 

закупок могут предоставляться преимущества учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы, а также организациям инвалидов. 

В отчетном периоде заказчиками размещено: 

– 158 тыс. (7%) извещений о закупках с преимуществами для организаций 

инвалидов, общим объемом 170 млрд рублей (15%), что на 4% больше  

в количественном и на 32% в стоимостном выражении, чем в 2019 году; 

– 39 тыс. (2%) извещений о закупках с преимуществами для учреждений  

и предприятий уголовно-исполнительной власти общим объемом 18 млрд рублей 

(0,2%), что на 11% меньше в количественном и на 3% больше в стоимостном 

выражении, чем в 2019 году. 

 

4.4.4.  Закупки с преимуществами для субъектов  

малого предпринимательства и социально ориентированных  

некоммерческих организаций 

Согласно статье 30 Закона № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки  

с преимуществами для СМП и СОНКО в объеме не менее 15% совокупного годового 

объема закупок путем проведения закупок:  

 участниками, которых могут быть только СМП и СОНКО; 

 с установлением требований к поставщику (подрядчику, исполнителю),  

не являющемуся СМП или СОНКО, о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП и СОНКО. 

В 2020 году заказчиками размещено 1,2 млн (54%) извещений  

о закупке, участниками которых могли быть только СМП и СОНКО  

(на 8% меньше, чем в 2019 году). 

Общий стоимостной объем таких извещений о закупках в отчетном году 

составил 1,4 трлн рублей (15%), что аналогично показателям 2019 года. 
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Диаграмма №17 

 
С требованиями об обязанности привлекать СМП или СОНКО в качестве 

соисполнителей по контракту, в отчетном периоде размещено  

32 тыс. извещений (0,3%), что на 26% меньше, чем в 2019 году  

(43,3 тыс. извещений). Общий стоимостной объем таких извещений остался  

на уровне аналогичного показателя 2019 года и составил 3,5 трлн рублей (37%). 

В разрезе уровней заказчиков наибольший стоимостной объем извещений  

о закупках (54%), участниками которых могли быть только СМП и СОНКО,  

отмечен у региональных заказчиков – 723,4 млрд рублей (8% от общего 

стоимостного объема всех извещений, размещенных в отчетном году). 

 

 

Диаграмма №18 

 

В 2020 году в ЕИС заказчики размещали закупки с преимуществами  

для СМП и СОНКО, в том числе с использованием следующих способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя): 
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Таблица №5 

Наименование способа 

определения поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Количество 

лотов (только 

СМП  

и СОНКО), 

шт. 

НМЦК лотов 

(только СМП 

и СОНКО), 

тыс. рублей 

Количество 

лотов 

(необходимо 

привлекать 

СМП  

и СОНКО), шт. 

НМЦК лотов 

(необходимо 

привлекать СМП  

и СОНКО),  

тыс. рублей 

Электронный аукцион 1 092 900 1 278 161 252 26 438 2 453 295 441 

Открытый конкурс  

в электронной форме 
15 991 68 865 455 2 882 539 819 271 

Запрос котировок в 

электронной форме 
57 720 9 153 845 835 132 258 

Конкурс  

с ограниченным участием  

в электронной форме 

5 744 28 670 493 1 625 417 286 762 

Закрытый аукцион 1 682 1 691 798 - - 

Запрос предложений  

в электронной форме  
1 138 2 761 778 197 105 029 845 

Открытый конкурс 42 12 715 5 2 905 

Закрытый конкурс 31 205 361 - - 

Запрос котировок 20 2 949 2 135 

Двухэтапный конкурс  

в электронной форме 
2 30 200 - - 

Закрытый конкурс  

с ограниченным участием 
1 9 105 - - 

 

5. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ5 
 

В 2020 году на участие в закупках было подано 6,3 млн заявок.  

На участие в закупках, участниками которых могут быть только СМП  

и СОНКО, подано 4 млн заявок от СМП и СОНКО  

(63% от общего количества поданных заявок). 

Как показано на диаграмме № 19, начавшийся с момента перевода в 2019 году 

всех закупок в электронную форму рост среднего количества поданных заявок  

на 1 лот продолжается.  

 

                                                           
5 Данные на основании протоколов, размещенных в ЕИС 
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Диаграмма №19

 
В отчетном периоде среднее количеств поданных заявок на 1 лот увеличилось 

на 9% и составило 3,39 заявок. При осуществлении закупок, участниками которых 

могли быть только СМП и СОНКО среднее количеств поданных заявок на 1 лот 

увеличилось на 9% и составило 3,77 заявок. 

По данным ЕИС о количестве заявок, поданных на участие в закупках, 

установлено, что: 

 на 34% закупок поступило по 1 заявке на каждый лот; 

 на 20% закупок поступило по 2 заявки на каждый лот; 

 на 13% закупок поступило по 3 заявки на каждый лот; 

 на 9% закупок поступило по 4 заявки на каждый лот; 

 на 6% закупок поступило по 5 заявок на каждый лот; 

 на 12% закупок поступило от 6 до 9 заявок на каждый лот; 

 на 6% закупок поступило 10 и более заявок на каждый лот. 

Таким образом, в отчетном периоде на 13% закупок поступало по 3 заявки  

на каждый лот, а на 32,5% закупок поступало больше 3 заявок на каждый лот,  

что в общей сложности охватывает 45,5% всех закупок, размещенных в ЕИС  

в отчетном году. 
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В таблице № 6 представлены сведения о значениях показателя среднего 

количества заявок на 1 лот в зависимости от различных условий закупок,  

а также требований, предъявляемых к участникам закупок. 

Таблица №6 

Условия, требования 

Среднее количество заявок 

на 1 лот 

По всем закупкам 
Закупки только  

для СМП и СОНКО 

Представление обеспечения исполнения 

контракта не требуется 
3,28 3,63 

Предусмотрена выплата аванса 2,54 3,14 

К участникам закупки предъявляются 

дополнительные требования 
2,81 3,07 

Установлены запреты, ограничения, условия 

допуска в соответствии со статьей 14  

Закона № 44-ФЗ 

3,13 3,4 

 

Представленные данные, свидетельствуют о том, что отсутствие требования  

о представлении обеспечения исполнения контракта является наиболее 

привлекательным условием, чем возможность получения аванса, размер которого 

может напрямую влиять на размер необходимого обеспечения исполнения контракта. 

Не менее привлекательными являются закупки, в которых применялся 

национальный режим, что свидетельствует о наличии на рынке государственных  

и муниципальных закупок необходимого уровня предложений товаров, работ, услуг, 

странами происхождений которых являются страны Евразийского экономического 

союза, в том числе Российская Федерация. 

 

6. ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
 

В отчетном периоде с использованием функционала электронных торговых 

площадок было осуществлено 2,1 млн закупок на общую сумму 9,2 трлн рублей,  

что на 16% (2,5 млн закупок) меньше в количественном выражении, а в стоимостном 

больше на 1% (9,07 трлн рублей) аналогичных показателей 2019 года. 
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Диаграмма №20 

 
Диаграмма №21 

 
Из представленных данных следует, что 89% закупок (по количеству)  

и 81% закупок (по цене) осуществлялись с использованием функционала трех 

электронных торговых площадок (АО "ЕЭТП", РТС Тендер, АО "Сбербанк-АСТ"). 

 

7. ЭКОНОМИЯ 

По результатам осуществления закупок в отчетном году средний размер 

снижения НМЦК составило 10,49% (428,7 млрд рублей). 
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С учетом положений законодательства Российской Федерации  

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

позволяющих увеличивать цену контракта при его заключении,  

а также перераспределять сэкономленные средства на иные закупки, по закупкам 

отчетного периода экономия по результатам заключения контрактов составила 6%  

(386 млрд рублей). 

Объем закупок, осуществленных в отчетном году за счет достигнутой 

экономии, составил 757 млрд рублей. 

 

8. РЕЕСТР КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ 

8.1. Общие сведения 

В отчетном периоде заказчиками заключено и размещено в реестре контрактов 

3,4 млн контрактов на общую сумму 8,9 трлн рублей.  

В количественном выражении объем таких контрактов уменьшился  

на 5,5% по сравнению в аналогичным показателем 2019 года  

(3,6 млн), а общий стоимостной объем таких контрактов увеличился  

на 8,5% (8,21 трлн рублей). 

По результатам осуществления закупок отчетного периода  

(извещения об осуществлении закупок размещены в 2020 году) заказчиками  

заключено 3,1 млн контрактов на общую сумму более  

8 трлн рублей – количество заключенных контрактов уменьшилось  

на 14% (3,62 млн контрактов в 2019 году), сумма заключенных контрактов 

увеличилась на 1% (7,92 трлн рублей в 2019 году). 

В разрезе уровней заказчиков по результатам закупок отчетного периода: 

- 18% контрактов заключены заказчиками федерального уровня  

на сумму 2,5 трлн рублей (31%). 

- 52% контрактов заключены заказчиками регионального уровня  

на сумму 4 трлн рублей (50%). 

- 30% контрактов заключены заказчиками муниципального уровня  

на сумму 1,5 трлн рублей (19%). 
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Средняя цена контракта в отчетном периоде составила 3,1 млн рублей. 

В 2020 году по результатам осуществления закупок отчетного периода 

наибольшее количество и объем составили контракты, заключенные: 

 путем проведения электронного аукциона – 1,8 млн контрактов (58%) 

на общую сумму 5 трлн рублей (63%); 

 путем проведения открытого конкурса в электронной  

форме – 31 тыс. контрактов (1%) на общую сумму 722 млрд рублей (9%);  

 путем проведения конкурса с ограниченным участием в электронной  

форме – 39 тыс. контрактов (1%) на общую сумму 399 млрд рублей (5%); 

 по результатам закупки у единственного поставщика  

(подрядчика, исполнителя) – 1,1 млн контрактов (35%) на общую сумму  

1,85 трлн рублей (23%). 

Информация о количестве и стоимости контрактов, заключенных  

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) за отчетный период  

в разрезе оснований заключения таких контрактов содержится  

в таблице № 17 Приложения. 

По данным ЕИС в отчетном периоде расторгнуто 757 тыс. контрактов 

на общую сумму более 1,93 трлн рублей, в том числе: 

739 тыс. контрактов (97,9% от общего количества контрактов, расторгнутых  

в отчетном периоде) на общую сумму 1,7 трлн рублей (88,8% от общего объема 

контрактов, расторгнутых в отчетном периоде) расторгнуто по соглашению сторон; 

18 тыс. контрактов (2% от общего количества контрактов, расторгнутых  

в отчетном периоде) на общую сумму 190 млрд рублей (10% от общего объема 

контрактов, расторгнутых в отчетном периоде) расторгнуто  

в одностороннем порядке; 

551 контракт (0,08% от общего количества контрактов, расторгнутых  

в отчетном периоде) на общую сумму 27,9 млрд рублей (1% от общего объема 

контрактов, расторгнутых в отчетном периоде) расторгнуто  

в судебном порядке. 
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Количество расторгнутых контрактов, которые были заключены  

по результатам осуществления закупок отчетного периода, составляет  

179 тыс. (5,5%) контрактов. Сумма таких расторгнутых контрактов составила  

376 млрд рублей (4,7%), из них: 

171 тыс. (96%) контрактов на общую сумму 345,5 млрд рублей (91,8%) 

расторгнуто по соглашению сторон; 

8,1 тыс. (5%) контрактов на общую сумму 30,2 млрд рублей (8,1%) 

расторгнуто в одностороннем порядке; 

55 контрактов на общую сумму 185 млн рублей (0,05%) расторгнуто  

по иным основаниям; 

17 контрактов на общую сумму 40 млн рублей (0,01%) расторгнуто  

в судебном порядке. 

По результатам закупок отчетного периода в рамках реализации 

государственных программ заключено 586 тыс. (19%) контрактов  

на общую сумму 3,7 трлн (46%). 

 

Таблица №7 

ТОП-5 Государственных программ по общей стоимости контрактов,  

заключенных в отчетном периоде 
 

№ 

п\п 
Наименование государственной программы 

Количество 

контрактов, шт. 

Цена контрактов, 

млрд руб. 

1 
Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие транспортной системы" 
12 373 716,1 

2 
Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения" 
104 203 571 

3 
Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" 
50 702 227,4 

4 
Государственная программа Российской Федерации 

"Охрана окружающей среды" 
16 786 206,3 

5 
Государственная программа Российской Федерации 

"Обеспечение общественного порядка  

и противодействие преступности" 

56 684 192,4 
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В рамках реализации национальных проектов и федеральных  

проектов в отчетном году заключено 72 тыс. (2%) контрактов  

на общую сумму 1,3 трлн рублей (16%). 

Таблица №8 

Информация о контрактах, заключенных в рамках реализации национальных проектов  

и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры  
 

№ 

п/п 
Наименование национального проекта 

Количество 

контрактов, шт. 

Цена контрактов, 

млрд руб. 

1 
Национальный проект "Безопасные  

и качественные автомобильные дороги" 
4 326 592 

2 Национальный проект "Здравоохранение" 18 452 181 

3 
Национальный проект "Жилье  

и городская среда" 
20 361 154,6 

4 Национальный проект "Образование" 11 224 114,4 

5 Национальный проект "Демография" 11 800 93 

6 Национальный проект "Экология" 1 584 54 

7 
Комплексный план модернизации  

и расширения магистральной 

инфраструктуры 

203 45 

8 
Национальная программа "Цифровая 

экономика Российской Федерации" 
1 147 26 

9 Национальный проект "Культура" 1 555 14 

10 
Национальный проект "Международная 

кооперация и экспорт" 
439 3,2 

11 Национальный проект "Наука" 74 0,8 

12 

Национальный проект "Малое  

и среднее предпринимательство  

и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы" 

226 0,7 

13 
Национальный проект Производительность 

труда и поддержка занятости" 
422 0,4 

 

 

Таблица №9  

ТОП-5 Федеральных проектов по общей стоимости контрактов,  

заключенных в отчетном периоде 

№ 

п/п 
Наименование федерального проекта 

Количество 

заключенных 

контрактов 

Объем финансового 

обеспечения, млрд рублей 

1 
Федеральный проект "Развитие 

федеральной магистральной сети" 
192 296 

2 
Федеральный проект "Региональная  

и местная дорожная сеть" 
2 815 274,3 

3 
Федеральный проект  

"Современная школа" 
6 279 86 
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4 
Федеральный проект "Борьба  

с онкологическими заболеваниями" 
3 219 75 

5 
Федеральный проект "Формирование 

комфортной городской среды" 
10 320 71 

 

 

Таблица №10  

ТОП-10 ОКПД2 по стоимости контрактов, заключенных в отчетном периоде 

№ 

п/п 

ОКПД 2. 

Код класса 

(1-ый 

уровень) 

ОКПД 2. Класс  

(1-ый уровень) 

Количество 

заключенных 

контрактов 

Стоимость 

товаров, работ, 

услуг, млрд рублей 

1 42 
Сооружения и строительные работы  

в области гражданского строительства 
64 945 1 957 

2 41 Здания и работы по возведению зданий 21 842 674 

3 21 
Средства лекарственные и материалы, 

применяемые в медицинских целях 
290 176 473 

4 26 
Оборудование компьютерное, 

электронное и оптическое 
110 639 291 

5 43 
Работы строительные 

специализированные 
93 008 256 

6 30 
Средства транспортные  

и оборудование, прочие 
4 879 244 

7 32 Изделия готовые прочие 197 916 238 

8 64 

Услуги финансовые, кроме услуг  

по страхованию и пенсионному 

обеспечению 

3 344 165 

9 71 

Услуги в области архитектуры  

и инженерно-технического 

проектирования, технических 

испытаний, исследований и анализа 

48 954 123 

10 29 
Средства автотранспортные, прицепы  

и полуприцепы 
22 451 120,3 

 

8.2. Закупки у СМП и СОНКО 

8.2.1. Выполнение обязательной 15% квоты закупок у СМП и СОНКО, 

предусмотренной статьей 30 Закона № 44-ФЗ6 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ заказчики обязаны 

осуществлять закупки у СМП и СОНКО в объеме не менее чем 15% совокупного 

годового объема закупок, в который не включаются закупки: 

 

 

                                                           
6 В соответствии со статьей 30 Закона № 44-ФЗ 
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1) для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

2) услуг по предоставлению кредитов; 

3) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии  

с частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, за исключением закупок,  

которые осуществлены в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93  

Закона № 44-ФЗ по результатам несостоявшегося определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) только среди СМП и СОНКО; 

4) работ в области использования атомной энергии; 

5) при осуществлении которых применяются закрытые способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Согласно отчетам о закупках у СМП и СОНКО, размещенными заказчиками  

за отчётный год:  

1. Совокупный годовой объем закупок всех заказчиков – 9,5 трлн рублей; 

2. Совокупный годовой объем закупок всех заказчиков, используемый  

для определения обязательной 15% квоты, рассчитанный за вычетом закупок, 

которые не должны учитываться при его расчете – 5,36 трлн рублей; 

3. Полученный размер минимальной 15% квоты закупок, которые заказчики 

должны были осуществить у СМП и СОНО в отчетном году – 804 млрд рублей; 

4. Объем закупок, который заказчики осуществили в соответствии  

с требованиями статьи 30 Закона № 44-ФЗ – 1,4 трлн рублей,  

5. Доля закупок, которые заказчики осуществили у СМП и СОНКО  

из необходимой 15% квоты – 27%. 

В разрезе уровней заказчиков доля закупок, которые заказчики осуществили  

у СМП, СОНКО, составила: 

 18% по федеральным заказчикам; 

 29% по региональным заказчикам; 

 33% по муниципальным заказчикам. 
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8.2.2. Контракты, заключенные с СМП и СОНКО в отчетном периоде  

По данным реестра контрактов в отчетном году с малым бизнесом  

и СОНКО заключено 2,2 млн (65%) контрактов на общую сумму 3,9 трлн рублей 

(44%), среди которых: 

 899 тыс. контрактов (26%) на общую сумму 2,4 трлн рублей (27%) 

заключены с СМП и СОНКО по результатам закупок на общих условиях; 

 1,3 млн (38%) контрактов на общую сумму 1,1 трлн рублей (12,4%) 

заключены по результатам закупок, участниками которых могли быть  

только СМП и СОНКО. 

По результатам закупок отчетного периода с малым бизнесом  

и СОНКО заключено 1,7 млн (55%) контрактов на общую сумму  

3,2 трлн рублей (40%), среди которых: 

 519 тыс. контрактов (17%) на общую сумму 1,8 трлн рублей (13%) 

заключены с СМП и СОНКО по результатам закупок на общих условиях; 

  1,2 млн (39%) контрактов на общую сумму 961 млрд рублей (12%) 

заключены по результатам закупок, участниками которых могли  

быть только СМП и СОНКО. 

Объем привлечения субподрядчиков и соисполнителей из числа  

СМП и СОНКО к исполнению контрактов составил 403,7 млрд рублей. 

 

9. РЕЕСТР БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ 

В 2020 году в реестре банковских гарантий в целях обеспечения  

участия в закупках, исполнения контрактов и гарантийных обязательств  

размещено более 814 тыс. банковских гарантий на общую сумму  

более 1,5 трлн рублей, из них: 

 575 тыс. (71%) банковских гарантий на общую сумму 1,3 трлн рублей  

было выдано в качестве обеспечения исполнения контракта; 

 146 тыс. (18%) банковских гарантий на общую сумму 183 млрд рублей  

было выдано в качестве обеспечения заявки на участие в закупке; 

 93 тыс. банковских гарантий (11%) на общую сумму 36 млрд рублей  

было выдано в качестве обеспечения гарантийных обязательств. 
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По сравнению с аналогичными показателями 2019 года количество 

размещенных в реестре банковских гарантий уменьшилось на 6%, а их стоимостной 

объем увеличился на 15%. 

В отчетном периоде заказчиками не принято 2 тыс. банковских гарантий,  

что на 5% больше чем в аналогичном периоде 2019 года (1,9 тыс. банковских 

гарантий). Общий объем таких банковских гарантий составил 7,1 млрд рублей,  

что на 61% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года (4,4 млрд рублей). 

 

10. КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

10.1. Реестр плановых и внеплановых проверок, принятых  

по ним решений и выданных предписаний 

В отчетном периоде в Реестре плановых и внеплановых проверок, принятых  

по ним решений и выданных предписаний (далее – Реестр) размещено: 

 69 тыс.  результатов рассмотрения жалоб; 

 3,3 тыс. результатов проведения внеплановых проверок; 

 2,8 тыс. результатов проведения плановых проверок; 

 4 результата проведения внеплановых ревизий; 

 30 результатов проведения плановых ревизии. 

По результатам осуществления контрольных мероприятий в отчетном периоде 

в Реестре размещено 110 тыс. документов о результатах контроля, из них: 

 33 тыс. актов; 

 69 тыс. решений; 

 8 тыс. предписаний. 

Общая сумма начальных (максимальных) цен закупок, в отношении которых  

в отчетном периоде размещены результаты контроля, составила 2,7 трлн рублей. 

 

10.2. Информация о результатах контроля в сфере закупок, 

осуществляемого ФАС России 

В 2020 году ФАС России проведено 10 тыс. проверок (больше на 1%  

по отношению к аналогичному периоду 2019 года (9,9 тыс. проверок)),  

из них 114 плановых (меньше на 31% по отношению к аналогичному периоду  

2019 года (166 проверок) и 9,9 тыс. внеплановых проверок (больше на 1%  

по отношению к аналогичному периоду 2019 года (9,7 тыс. проверок)). 
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При этом в разрезе уровня заказчиков ФАС России проведено: 

2,1 тыс. внеплановых проверок в отношении закупок, осуществляемых  

федеральными заказчиками (меньше на 20% по отношению к аналогичному  

периоду 2019 года); 

4,2 тыс. внеплановых проверок в отношении закупок, осуществляемых  

региональными заказчиками (больше на 8% по отношению к аналогичному  

периоду 2019 года); 

3,6 тыс. внеплановых проверок в отношении закупок, осуществляемых 

муниципальными заказчиками (больше на 12% по отношению к аналогичному  

периоду 2019 года). 

При проведении плановых и внеплановых проверок в отношении закупок, 

осуществляемых в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ,  

проверено 26 тыс. процедур (больше на 8% по отношению к аналогичному  

периоду 2019 года) определения поставщика (подрядчика, исполнителя),  

из которых в 8,2 тыс. процедурах (31%) выявлены нарушения.  

По результатам проверок выдано 2,6 тыс. предписаний (меньше на 22%  

по отношению к аналогичному периоду 2019 года) об устранении нарушений 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

 

10.3. Рассмотрение жалоб участников закупок, поступивших в ФАС России 

В отчетном периоде в ФАС России поступило 88 тыс. жалоб 

(больше на 1,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года (87 тыс. жалоб)) 

на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению 

закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного 

управляющего, оператора электронной площадки при осуществлении  

закупок, из них: 

15,4 тыс. жалоб (меньше на 10% по отношению к аналогичному периоду  

2019 года( 17,1 тыс. жалоб) – в отношении закупок, осуществляемых для обеспечения 

федеральных нужд;  
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38,2 тыс. жалоб (меньше на 7% по отношению к аналогичному периоду  

2019 года (41,1 тыс. жалоб)) – в отношении закупок, осуществляемых для обеспечения 

нужд субъектов Российской Федерации;  

34,2 тыс. жалоб (больше на 18% по отношению к аналогичному периоду  

2019 года) – в отношении закупок, осуществляемых для обеспечения  

муниципальных нужд. 

На основании части 11 статьи 105 Закона № 44-ФЗ 17 тыс. жалоб  

(19% от общего количества поступивших жалоб) возвращено заявителям.  

Кроме того, на основании части 15 статьи 105 Закона № 44-ФЗ 

4,3 тыс. жалоб (6% от общего количества рассмотренных жалоб)  

отозвано заявителями. 

 

Диаграмма №22 

 
 

По результатам рассмотрения 26 тыс. (30%) жалоб были признаны 

обоснованными (в том числе частично) (меньше на 11% по отношению  

к аналогичному периоду 2019 года (29,1 тыс. жалоб)), выдано 20 тыс. предписаний 

(меньше на 3% по отношению к аналогичному периоду 2019 года  

(20,7 тыс. предписаний)) об устранение выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 
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10.4. Информация об административных правонарушениях  

за нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок 

В 2020 году ФАС России возбуждено 27 тыс. дел об административных 

правонарушениях за нарушения законодательства Российской Федерации  

о контрактной системе в сфере закупок (меньше на 7% по отношению  

к аналогичному периоду 2019 года (28,7 тыс. дел)). По итогам рассмотрения 

вынесено 24 тыс. постановлений (меньше на 6% по отношению к аналогичному 

периоду 2019 года) о назначении административных штрафов на общую  

сумму 404 млн рублей. За отчетный период ФАС России взыскано 306 млн рублей.  

 

Диаграмма №23 

 
 

За отчетный период наибольшее количество дел (9,4 тыс.) возбуждено 

в соответствии с частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в связи с утверждением 

заказчиками документации о закупке, не соответствующей требованиям 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе  

в сфере закупок, из которых в 8,8 тыс. случаях выданы постановления о наложении  

штрафа по делу об административном правонарушении. 
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В 6,7 тыс. случаях возбуждены дела в соответствии  

с частью 2 статьи 7.30 КоАП РФ за неправомерные отказ в допуске к участию  

в закупке, признание на участие в закупке надлежащей, соответствующей 

требованиям документации о закупке, нарушение порядка рассмотрения и оценки 

таких заявок, из которых в 5,7 тыс. случаях выданы постановления о наложении  

штрафа по делу об административном правонарушении. 

 

10.5. Обжалование решений органов ФАС России в судах 

В отчетном году обжаловано 3 тыс. решений (предписаний)  

(больше на 9% по отношению к аналогичному периоду 2019 года) ФАС России  

в арбитражных судах, что составляет 2,4% от общего количества принятых решений 

(предписаний) ФАС России, а также обжалованы 2,4 тыс. постановлений  

(меньше на 19% по отношению к аналогичному периоду 2019 года) о назначении 

административного наказания в виде штрафа, что составляет 8% от общего 

количества принятых постановлений о назначении административного наказания  

за нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе  

в сфере закупок. 

В отчетном периоде требования заявителей при обжаловании решений 

(предписаний) удовлетворены в 18% случаев (554 решения), требования заявителей  

при обжаловании постановлений о назначении административного наказания 

удовлетворены в 18% случаев (549 постановлений). 

 

10.6. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

По состоянию на 31.12.2020 года реестр недобросовестных поставщиков 

содержал сведения о 20 тыс. записях о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, 

исполнителях), что на 24% больше аналогичного показателя 2019 года  

(16,1 тыс. записей о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях). 
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В отчетном периоде ФАС России рассмотрено 25,7 тыс. обращений  

(меньше на 7% по отношению к аналогичному периоду 2019 года  

(27,6 тыс. обращений) о включении сведений об участниках закупок в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

По итогам рассмотрения указанных обращений в реестр недобросовестных 

поставщиков в 2020 году ФАС России включены сведения  

о 12 тыс. недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях)  

(меньше на 7% по отношению к аналогичному периоду 2019 года (13 тыс. сведений)), 

что составляет 46% от рассмотренных обращений. 

Основной причиной (73%) включения в реестр недобросовестных поставщиков 

является одностороннее расторжение контракта (8,8 тыс. лиц включено в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Диаграмма №24 

 
10.7. Рассмотрение обращений о согласовании возможности заключения 

контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком),  

а также уведомлений об осуществлении закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

В 2020 году ФАС России рассмотрено 929 обращений  

о согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) (больше чем в 2 раза по отношению  
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Рассмотрение органами ФАС обращений о включении сведений в реестр 

недобросовественных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

в 2019, 2020 годах
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к аналогичному периоду 2019 года (461 обращение)). В 823 (89%) случаях  

(в 2019 году – 419 случай) ФАС России согласовала возможность заключения 

контракта. В остальных случаях обращения возвращены заявителям  

в связи с выявлением нарушений законодательства Российской Федерации  

о контрактной системе в сфере закупок, которые повлияли на результат определения 

исполнителя (подрядчика, поставщика).  

Также рассмотрено 61,4 тыс. уведомлений об осуществлении закупки  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (больше чем в 2,7 раза  

по отношению к аналогичному периоду 2019 года). При этом в 1,5 тыс. случаях (2%) 

выявлено, что процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

проведены с нарушением Закона № 44-ФЗ. 

Диаграмма №25 

 
Данные, приведенные на диаграмме № 25, свидетельствуют  

о том, что количество обращений ФАС России о согласовании возможности 

заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)  

в 2020 году по сравнению с результатами 2019 года существенно увеличилось. 

 

10.8.  Оценка эффективности деятельности органов контроля, 

осуществляющих контроль за соблюдением законодательства  

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

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

и муниципальных нужд7 

                                                           
7 В соответствии с частью 32 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, Правилами оценки эффективности деятельности органов контроля, осуществляющих 

контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства  
Российской Федерации от 05.02.2020 № 90. 
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По данным ЕИС контроль в сфере закупок, предусмотренный статьей 99 

Закона № 44-ФЗ, непосредственно или через свои территориальные органы 

осуществляли 3 661 орган контроля. 

Результаты деятельности органов контроля за отчетный период,  

а также за предыдущие отчетные периоды, размещенные в реестре,  

представлены в таблице № 11. 

Таблица №11 
Орган контроля Результаты 

контроля 

отчетного 

периода 

Результаты 

контроля 

предыдущих 

отчетных 

периодов 

Результаты контроля, 

отменные полностью  

или частично на основании 

судебных актов, вступивших 

в силу в отчетном периоде 

Результаты 

контроля 

отчетного 

периода, 

размещенные  

в реестре  

с нарушением 

установленных 

сроков 

в отношении 

результатов 

контроля 

отчетного 

периода 

в отношении 

результатов 

контроля 

предыдущих 

отчетных 

периодов 

Федеральный орган, 

исполнительной власти, 

уполномоченный  

на осуществление контроля  

в сфере закупок 

78 949 496 400 0 0 14 709 

Контрольный орган в сфере 

государственного 

оборонного заказа 
3 545 33 652 0 0 490 

Органы исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченные 

на осуществление контроля  

в сфере закупок 

4 436 28 896 0 0 586 

Органы местного 

самоуправления 

муниципального района, 

уполномоченные  

на осуществление контроля  

в сфере закупок 

11 458 80 482 0 0 1 784 

Федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий 

правоприменительные 

функции по кассовому 

обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы  

Российской Федерации 

626 4 024 0 0 225 

Органы внутреннего 

государственного 

финансового контроля 
2 729 13 940 0 0 895 

Органы внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 
6 697 24 771 0 0 1 727 
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На основании представленных данных получены следующие значения 

показателей контрольно-надзорной деятельности, используемые для целей оценки 

эффективности органов контроля (таблица № 12): 

Таблица №12 
Орган контроля Показатель № 1 Показатель № 2 Показатель № 3 

Федеральный орган, 

исполнительной власти, 

уполномоченный  

на осуществление контроля  

в сфере закупок 

0% 0% 19% 

Контрольный орган в сфере 

государственного  

оборонного заказа 

0% 0% 14% 

Органы исполнительной власти 

субъекта  

Российской Федерации, 

уполномоченные  

на осуществление контроля  

в сфере закупок 

0% 0% 13% 

Органы местного 

самоуправления 

муниципального района, 

уполномоченные  

на осуществление контроля  

в сфере закупок 

0% 0% 16% 

Федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий 

правоприменительные функции 

по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы  

Российской Федерации, а также 

функции по контролю и надзору 

в финансово-бюджетной сфере 

0% 0% 36% 

Органы внутреннего 

государственного  

финансового контроля 

0% 0% 33% 

Органы внутреннего 

муниципального финансового 

контроля 

0% 0% 26% 

 

Значения показателей № 1 и 2 не позволяют сделать  

вывод о доле результатов контроля, которые отменены частично или полностью  

на основании судебных актов, вступивших в законную силу, поскольку информация 

об обжаловании результатов контроля в судебном порядке и их результатах, 

расходиться, в том числе с данными, представленными ФАС России о результатах 

обжалования решений и предписаний, принятых в отчетном периоде предыдущем 

отчетном периоде. 
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В соответствии Правилами ведения реестра, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 № 1148, информация о принятом 

судом решении, постановлении, определении об отказе в передаче надзорной жалобы 

для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда  

Российской Федерации в связи с обжалованием решений органов контроля, 

выданных ими предписаний, представлений, а также иных ненормативных правовых 

актов по результатам рассмотрения жалобы, проведения плановых и внеплановых 

проверок, подлежит размещению в реестре, путем добавления соответствующей 

информации в реестровую запись результата контроля. 

Указанное свидетельствует о несоблюдении органами контроля порядка 

ведения реестра в части не размещения в нем обязательной информации. 

Значения показателя № 3 свидетельствуют о значительном количестве 

случаев, при которых контрольными органами не соблюдались сроки размещения 

информации о результатах контроля в реестре – в среднем: 

16% результатов контроля, размещены в реестре в отчетном году  

с нарушением установленных сроков размещены органами контроля, указанными  

в пункте 1 части 1 статьи 99 Закона № 44-ФЗ; 

32% результатов контроля, размещены в реестре в отчетном году  

с нарушением установленных сроков размещены органами контроля, указанными  

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

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

1. На конец отчетного года количество лиц зарегистрированных в ЕРУЗ 

увеличилось на 48% и составило 483,3 тыс. участников закупок, из них 81% 

отнесены к субъектам малого предпринимательства. 

В 2020 году заказчиками размещено 177 тыс. планов-графиков 

общим стоимостным объемом 10,9 трлн рублей, из них 34, 3 тыс. (19,4%)  

планов-графиков закупок размещены на 2021 финансовый год и плановые периоды 

2022 и 2023 годов.  
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На основании планов-графиков размещенных в ЕИС в отчетном году 

2,2 млн извещений на сумму 9,4 трлн рублей. 

Общий стоимостной объем извещений о закупках, участниками которых могут 

быть только СМП и СОНКО аналогичен 2019 году (1,4 трлн рублей).  

Несмотря на последствия, сложившиеся в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, такие показатели закупок у СМП и СОНКО удалось 

сохранить за счет системных мер поддержки, позволивших, в том числе снизить 

финансовую нагрузку на участников закупок. 

2. В отчетном периоде заказчиками было заключено и размещено  

в реестре контрактов 3,4 млн контрактов на общую сумму 8,9 трлн рублей.  

По результатам осуществления закупок, предусмотренных планами-графиками 

отчетного периода, заказчиками было заключено и размещено в реестре контрактов 

3,1 млн контрактов на общую сумму 8 трлн рублей, из них с малым бизнесом  

и СОНКО заключено 1,7 млн (55%) контрактов на общую сумму 3,2 трлн рублей 

(40%), среди которых: 

 519 тыс. контрактов (17%) на общую сумму 1,8 трлн рублей (13%) 

заключены с СМП и СОНКО по результатам закупок на общих условиях; 

  1,2 млн (39%) контрактов на общую сумму 961 млрд рублей (12%) 

заключены по результатам закупок, участниками которых  

могли быть только СМП и СОНКО. 

Объем привлечения субподрядчиков и соисполнителей из числа  

СМП и СОНКО к исполнению контрактов составил 403,7 млрд рублей. 

Доля закупок у СМП и СОНКО согласно отчетам, размещенным заказчиками 

за отчетный год, составила 27% (33% в 2019 году). 

Указанные результаты свидетельствует о достижении целей Закона № 44-ФЗ,  

в том числе об эффективности инструментов поддержки малого бизнеса,  

а также свидетельствуют о целесообразности рассмотрения вопроса  

об увеличении минимальной доли закупок у малого и среднего бизнеса 



Таблица №13 

 

Количество уполномоченных органов и уполномоченных учреждений  

в разрезе субъектов Российской Федерации 

 

Наименование субъекта Российской Федерации 
Количество уполномоченных организаций и 

учреждений 

Московская область 66 

Свердловская область 62 

Красноярский край 55 

Саратовская область 54 

Нижегородская область 52 

Краснодарский край 51 

Республика Татарстан (Татарстан) 51 

Челябинская область 49 

Пермский край 47 

Республика Башкортостан 47 

Новосибирская область 44 

Иркутская область 42 

Тверская область 40 

Самарская область 39 

Омская область 38 

Волгоградская область 37 

Амурская область 36 

Пензенская область 34 

Ханты-Мансийский автономный округ 34 

Воронежская область 33 

Кемеровская область - Кузбасс 32 

Калужская область 30 

Белгородская область 29 

Приморский край 29 

Ставропольский край 29 

Владимирская область 28 

Республика Саха (Якутия) 28 

Рязанская область 28 
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Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 27 

Оренбургская область 26 

Тамбовская область 26 

Тульская область 26 

Вологодская область 25 

Ульяновская область 25 

Хабаровский край 25 

Чувашская Республика - Чувашия 24 

Алтайский край 23 

Республика Коми 23 

Тюменская область 23 

Город Санкт-Петербург город федерального значения 22 

Костромская область 22 

Ленинградская область 22 

Сахалинская область 22 

Смоленская область 22 

Архангельская область 20 

Калининградская область 20 

Ярославская область 20 

Ивановская область 19 

Кировская область 19 

Псковская область 18 

Республика Крым 18 

Ростовская область 18 

Мурманская область 17 

Томская область 17 

Брянская область 14 

Курганская область 14 

Ямало-Ненецкий автономный округ 14 

Астраханская область 13 

Кабардино-Балкарская Республика 12 

Новгородская область 12 

Республика Адыгея (Адыгея) 12 

Республика Дагестан 12 

Камчатский край 10 

Курская область 10 
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Орловская область 10 

Республика Тыва 10 

Забайкальский край 9 

Липецкая область 9 

Республика Хакасия 9 

Республика Бурятия 7 

Республика Карелия 7 

Магаданская область 5 

Республика Алтай 5 

Республика Ингушетия 5 

Республика Мордовия 5 

Чукотский автономный округ 5 

Республика Калмыкия 4 

Республика Марий Эл 4 

Ненецкий автономный округ 3 

Еврейская автономная область 2 

Карачаево-Черкесская Республика 2 

Удмуртская Республика 2 

Город федерального значения Севастополь 1 

Республика Северная Осетия-Алания 1 

Субъект РФ не указан 1 

Чеченская Республика 1 
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Таблица №14 

 

Количество участников закупок, зарегистрированных в ЕРУЗ, 

 в разрезе субъектов Российской Федерации 

 

Наименование субъекта Российской Федерации Количество участников ЕРУЗ 

Субъект РФ не указан 154 523 

Москва 53 488 

Санкт-Петербург 25 170 

Свердловская область 12 692 

Московская область 11 505 

Новосибирская область 9 464 

Республика Татарстан 9 363 

Краснодарский край 9 256 

Самарская область 8 210 

Челябинская область 7 967 

Республика Башкортостан 7 827 

Нижегородская область 7 613 

Ростовская область 7 113 

Красноярский край 7 076 

Пермский край 6 866 

Иркутская область 5 486 

Тюменская область 4 569 

Воронежская область 4 452 

Алтайский край 4 421 

Приморский край 4 288 

Хабаровский край 4 256 

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 4 086 

Ставропольский край 3 822 

Кемеровская область 3 793 

Удмуртская Республика 3 745 

Саратовская область 3 706 

Омская область 3 675 

Ярославская область 3 427 
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Волгоградская область 3 343 

Оренбургская область 3 181 

Томская область 2 914 

Калининградская область 2 889 

Вологодская область 2 867 

Республика (Саха) Якутия 2 837 

Ленинградская область 2 619 

Кировская область 2 598 

Белгородская область 2 565 

Тульская область 2 511 

Чувашская Республика - Чувашия 2 461 

Владимирская область 2 370 

Тверская область 2 257 

Ивановская область 2 198 

Рязанская область 2 189 

Ульяновская область 2 087 

Республика Крым 2 067 

Калужская область 2 045 

Республика Дагестан 2 043 

Архангельская область 2 017 

Липецкая область 2 016 

Пензенская область 1 932 

Смоленская область 1 917 

Сахалинская область 1 774 

Республика Бурятия 1 773 

Брянская область 1 697 

Республика Коми 1 648 

Мурманская область 1 559 

Курская область 1 474 

Амурская область 1 447 

Тамбовская область 1 432 

Республика Карелия 1 418 

Забайкальский край 1 315 

Астраханская область 1 309 

Ямало-Ненецкий автономный округ 1 224 

Костромская область 1 177 
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Псковская область 1 171 

Новгородская область 1 139 

Орловская область 1 120 

Курганская область 1 080 

Камчатский край 1 052 

Республика Мордовия 1 051 

Республика Марий Эл 990 

Севастополь 976 

Республика Хакасия 874 

Республика Северная Осетия - Алания 821 

Кабардино-Балкарская Республика 797 

Республика Адыгея 511 

Республика Алтай 506 

Карачаево-Черкесская Республика 460 

Республика Тыва 406 

Магаданская область 382 

Республика Калмыкия 300 

Республика Ингушетия 251 

Еврейская автономная область 206 

Чукотский автономный округ 134 

Ненецкий автономный округ 116 

Чеченская республика - 
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Таблица №15 

Количество и стоимостной объем позиций планов-графиков в разрезе национальных проектов 

 

Наименование национального проекта 
Количество позиций  

планов-графиков 

Объем финансового 

обеспечения 

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 67 459 175 085 539 

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 1 174 415 559 531 435 

Национальный проект "Здравоохранение" 2 234 300 134 035 110 

Национальный проект "Жилье и городская среда" 3 544 215 109 713 029 

Национальный проект "Образование" 4 264 172 968 881 668 

Национальный проект "Демография" 4 186 149 005 161 558 

Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации" 397 132 200 887 829 

Национальный проект "Экология" 701 112 193 698 665 

Национальный проект "Наука" 33 53 056 582 014 

Национальный проект "Культура" 1 083 24 944 328 242 

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" 120 15 596 382 280 

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" 79 2 766 064 806 

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы" 
50 1 284 857 573 
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Таблица №16 

Количество и объем финансового обеспечения позиций планов-графиков  

в разрезе государственных программ 

 

Наименование государственной программы 
Количество позиций  

планов-графиков 

Объем финансового 

обеспечения 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 1451 975 081 028 864 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 14090 670 004 502 874 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 11540 371 795 978 012 

Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка  

и противодействие преступности" 
7 692 350 636 742 440 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие атомного  

энергопромышленного комплекса" 
1651 309 435 975 171 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической  

культуры и спорта" 
3882 264 677 009 137 

Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" 4301 259 864 357 703 

Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" 8557 258 157 140 790 

Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" 6818 235 416 940 655 

Государственная программа Российской Федерации "Защита населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  

на водных объектах" 

5 051 195 178 444 621 

Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие  

и инновационная экономика" 
3702 178 629 093 852 

Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 
5 992 163 941 687 139 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" 4505 162 228 322 020 

Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество" 1756 160 939 630 502 

Государственная программа Российской Федерации 2540 157 541 166 931 

Государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости населения" 5924 154 720 226 682 
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Государственная программа Российской Федерации "Развитие судостроения и техники  

для освоения шельфовых месторождений" 
2 095 137 540 478 498 

Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков" 
1 350 113 542 636 575 

Государственная программа Российской Федерации "Юстиция" 2260 103 412 681 200 

Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации" 
406 101 708 612 399 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие электронной  

и радиоэлектронной промышленности" 
2421 101 300 369 302 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие  

внешнеэкономической деятельности" 
804 79 569 840 761 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности" 
2492 75 599 896 017 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие фармацевтической  

и медицинской промышленности" 
2327 66 938 517 813 

Государственная программа Российской Федерации "Космическая деятельность России" 1820 65 261 268 428 

Государственная программа Российской Федерации "Воспроизводство и использование 

природных ресурсов" 
645 49 101 240 975 

Государственная программа Российской Федерации " Социально-экономическое развитие 

Дальневосточного федерального округа" 
742 49 036 944 763 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
1 239 43 663 141 477 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие энергетики" 1366 26 581 198 674 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие  

рыбохозяйственного комплекса" 
814 25 283 963 300 

Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение  

обороноспособности страны" 
1590 23 530 939 728 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" 648 20 552 642 149 

Государственная программа Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" 648 15 340 226 723 

Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации" 
644 14 494 371 019 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского  

федерального округа" 
821 13 695 014 030 

Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение  

государственной безопасности" 
675 12 475 343 918 



51 

 

Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие 

Калининградской области" 
402 11 823 920 182 

Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя" 
488 11 550 690 453 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие федеративных отношений  

и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными  

и муниципальными финансами" 

515 9 552 924 508 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие оборонно- 

промышленного комплекса" 
709 8 930 318 664 

Государственная программа Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" 512 8 237 020 691 

Государственная программа Российской Федерации "Реализация государственной национальной 

политики" 
499 7 418 793 995 
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Таблица №17 
 

КОНТРАКТЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В 2020 ГОДУ С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)  

В РАЗРЕЗЕ ОСНОВАНИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТАКИХ КОНТРАКТОВ 

Причина заключения контракта с единственным 

поставщиком 

 

Год плана-графика - 2019 год Год плана-графика - 2020 год Итого 

Количество 

заключенных 

контрактов 

Цена заключенных 

контрактов 

Количество 

заключенных 

контрактов 

Цена 

заключенных 

контрактов 

Количество 

заключенных 

контрактов 

Цена 

заключенных 

контрактов 

Пункт 1 части 1 статьи 93 - закупка товара, работы  

или услуги, которые относятся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий  

в соответствии с Федеральным законом  

от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ  

О естественных монополиях" 

2 003 1 146 049 110 100 308 92 706 942 412 102 311 93 852 991 522 

Пункт 2 части 1 статьи 93 - осуществление закупки 

для государственных нужд у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), 

определенного указом или распоряжением 

Президента Российской Федерации, 

 либо в случаях, установленных поручениями 

Президента Российской Федерации, у поставщика 

(подрядчика, исполнителя), определенного 

постановлением или распоряжением Правительства  

Российской Федерации 

188 193 823 977 13 152 601 174 229 721 13 340 601 368 053 698 

Пункт 3 части 1 статьи 93 - закупка на выполнение 

работы по мобилизационной подготовке  

в Российской Федерации 

9 33 011 675 1 515  2 245 161 857 1 524 2 278 173 532 

Пункт 6 части 1 статьи 93 - 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,  

либо акционерным обществом, сто процентов акций 

которого принадлежит Российской Федерации, 

соответствующие полномочия которых 

устанавливаются федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента 

383 460 639 538 40 445 63 894 684 158 40 828 64 355 323 696 
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Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, 

законодательными актами соответствующего 

субъекта Российской Федерации 

Пункт 7 части 1 статьи 93 - заключение контракта  

на поставку российских вооружения и военной 

техники, которые не имеют российских аналогов  

и производство которых осуществляется 

единственным производителем, с поставщиком таких 

вооружения и военной техники, включенным в реестр 

единственных поставщиков таких вооружения и 

военной техники 

- - 63  221 886 215 63  221 886 215 

Пункт 8 части 1 статьи 93 - закупка оказания услуг  

по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

обращению с твердыми коммунальными отходами, 

газоснабжению (за исключением услуг по реализации 

сжиженного газа), по подключению (присоединению)  

к сетям инженерно-технического обеспечения  

по регулируемым в соответствии  

с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) 

наркотических средств и психотропных веществ 

4 557 4 266 556 468 305 506 239 898 097 097 311 063 244 164 653  

Пункт 9 части 1 статьи 93 - осуществление закупок 

товаров, работ, услуг при необходимости оказания 

медицинской помощи в неотложной или экстренной 

форме либо вследствие аварии, обстоятельств 

непреодолимой силы, для предупреждения  

(при введении режима повышенной готовности 

функционирования органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций)  

и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации,  

для оказания гуманитарной помощи 

20 12 065 294 218 068 343 105 304 013 218 088 343 117 369 307 

Пункт 10 части 1 статьи 93 - поставка культурных 

ценностей (в том числе музейных предметов  

и музейных коллекций, редких и ценных изданий, 

рукописей, архивных документов (включая  

их копии), имеющих историческое, художественное 

или иное культурное значение), предназначенных  

для пополнения Музейного фонда  

Российской Федерации, Архивного фонда Российской 

- - 550 274 156 724 550 274 156 724 
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Федерации, национального библиотечного фонда, 

кино-, фотофонда и аналогичных фондов 

Пункт 11 части 1 статьи 93 - закупка товаров, работ, 

услуг производство, выполнение, оказание которых 

осуществляются учреждением и предприятием 

уголовно-исполнительной системы в соответствии  

с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным 

Правительством Российской Федерации 

4 3 518 506 10 955 20 170 370 178 10 959 20 173 888 

Пункт 12 части 1 статьи 93 - закупка учреждением, 

исполняющим наказания, товара  

для государственных нужд при приобретении 

указанным учреждением сырья, материалов, 

комплектующих изделий для производства товара, 

выполнения работы, оказания услуги в целях 

трудоустройства осужденных на основании 

договоров, заключенных с юридическими лицами, 

при условии, что приобретение указанным 

учреждением таких сырья, материалов, 

комплектующих изделий осуществляется  

за счет средств, предусмотренных этими договорами 

18 9 671 585 15 582 9 883 845 713 15 600 9 893 517 298 

Пункт 13 части 1 статьи 93 - закупка произведений 

литературы и искусства определенных авторов  

(за исключением случаев приобретения фильмов  

в целях проката), прав на произведения литературы  

и искусства определенных авторов, исполнений 

конкретных исполнителей, прав на исполнения 

конкретных исполнителей, фонограмм конкретных 

изготовителей для нужд заказчиков, прав 

 на фонограммы конкретных изготовителей  

для нужд заказчиков в случае, если единственному 

лицу принадлежат исключительные права  

или исключительные лицензии на такие 

произведения, исполнения, фонограммы 

3 2 619 000 2 354 1 082 038 440 2 357 1 084 657 440 

Пункт 14 части 1 статьи 93 - закупка печатных 

изданий или электронных изданий (в том числе 

используемых в них программно-технических средств 

и средств защиты информации) определенных 

авторов у издателей таких изданий в случае,  

если указанным издателям принадлежат 

исключительные права или исключительные 

лицензии на использование таких изданий,  

33 10 280 021 45 202 17 339 340 691 45 235 17 349 620 712 
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а также оказание услуг по предоставлению доступа  

к таким электронным изданиям для обеспечения 

деятельности государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, государственных  

и муниципальных библиотек, государственных  

научных организаций 

Пункт 15 части 1 статьи 93 - закупка услуги  

по посещению зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, 

цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия 

4 233 800 1 521 955 902 228 1 525 956 136 028 

Пункт 16 части 1 статьи 93 - закупка услуги  

по участию в мероприятии, проводимом для нужд 

нескольких заказчиков, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), который определен заказчиком, 

являющимся организатором такого мероприятия,  

в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ 

2 4 019 375 186 184 898 628 188 188 918 003 

Пункт 17 части 1 статьи 93 - закупка театром, 

учреждением, осуществляющим концертную  

или театральную деятельность, в том числе 

концертным коллективом (танцевальным 

коллективом, хоровым коллективом, оркестром, 

ансамблем), телерадиовещательным учреждением, 

цирком, музеем, домом культуры, дворцом культуры, 

домом (центром) народного творчества, домом 

(центром) ремесел, клубом, образовательным 

учреждением, зоопарком, планетарием, парком 

культуры и отдыха, заповедником, ботаническим 

садом, национальным парком, природным парком  

или ландшафтным парком, услуг (работ)  

на создание произведения литературы  

или искусства конкретным физическим лицом,  

на исполнение конкретным физическим лицом  

или конкретным юридическим лицом, 

осуществляющими концертную или театральную 

деятельность, в том числе концертным коллективом 

(танцевальным коллективом, хоровым коллективом, 

оркестром, ансамблем), либо на изготовление  

и поставку декораций (в том числе для обеспечения 

сценических, аудиовизуальных эффектов), 

сценической мебели, сценических костюмов  

(в том числе головных уборов и обуви)  

и необходимых для создания декораций  

41 19 418 449 13 770 6 436 170 755 13 811 6 455 589 204 
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(в том числе для обеспечения сценических, 

аудиовизуальных эффектов) и костюмов материалов, 

а также театрального (концертного) реквизита, 

музыкальных инструментов, бутафории, грима, 

постижерских изделий, театральных кукол, 

необходимых для создания и (или) исполнения 

произведений конкретным физическим  

или юридическим лицом 

Пункт 18 части 1 статьи 93 - закупка 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 

10 2 545 000 340 182 648 396 350 185 193 396 

Пункт 19 части 1 статьи 93 - закупка услуг  

по осуществлению авторского контроля  

за разработкой проектной документации объекта 

капитального строительства, проведению авторского 

надзора за строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом объекта капитального 

строительства соответствующими авторами,  

на проведение технического и авторского надзора  

за выполнением работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации  

авторами проектов 

6 6 319 035 2 806 2 497 763 465 2 812  2 504 082 500 

Пункт 20 части 1 статьи 93 - закупка услуг, связанных 

с обеспечением визитов глав иностранных государств, 

глав правительств иностранных государств, 

руководителей международных организаций, 

парламентских делегаций, правительственных 

делегаций, делегаций иностранных государств 

(гостиничное, транспортное обслуживание, 

эксплуатация компьютерного оборудования, 

оргтехники, звукотехнического оборудования  

(в том числе для обеспечения синхронного перевода),  

обеспечение питания) 

- - 337 1 044 011 656 337 1 044 011 656 

Пункт 21 части 1 статьи 93 - закупка товаров, работ, 

услуг для обеспечения деятельности объектов 

государственной охраны, в том числе обеспечения 

2 5 793 207 276 2 843 187 039 278 2 848 980 246 
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выездных мероприятий, проводимых Президентом 

Российской Федерации, палатами Федерального 

Собрания Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации (бытовое, гостиничное, 

транспортное обслуживание, эксплуатация 

компьютерного оборудования, оргтехники, 

звукотехнического оборудования (в том числе  

для обеспечения синхронного перевода), обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия, 

предоставление питания (включая  

безопасное питание) 

Пункт 22 части 1 статьи 93 - закупка услуг  

по управлению многоквартирным домом  

на основании решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме 

или открытого конкурса, проводимого органом 

местного самоуправления в соответствии  

с жилищным законодательством  

Российской Федерации, управляющей компанией,  

если помещения в многоквартирном доме находятся  

в частной, государственной  

или муниципальной собственности 

63 9 107 759 17 980 2 239 162 108 18 043 2 248 269 867 

Пункт 26 части 1 статьи 93 - закупка услуг, связанных 

с направлением работника в служебную 

командировку, а также с участием в проведении 

фестивалей, концертов, представлений и подобных 

культурных мероприятий (в том числе гастролей)  

на основании приглашений на посещение  

указанных мероприятий 

20 6 977 861 2 616 5 270 679 411 2 636 5 277 657 272 

Часть 1 пункт 28 статьи 93 - закупка лекарственных 

препаратов, которые предназначены для назначения 

пациенту при наличии медицинских показаний 

(индивидуальная непереносимость, по жизненным 

показаниям) по решению врачебной комиссии, 

которое отражается в медицинских документах 

пациента и журнале врачебной комиссии 

93 21 542 003 32 832 4 247 649 984 32 925 4 269 191 987 

Пункт 29 части 1 статьи 93 - закупка по договору 

энергоснабжения или договору купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим 

поставщиком электрической энергии 

1 414 4 316 367 397 105 199 224 910 125 876 106 613 229 226 493 273 
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Пункт 30 части 1 статьи 93 - закупка бюллетеней, 

открепительных удостоверений, специальных знаков 

(марок), информационных материалов, размещаемых 

в помещениях избирательных комиссий, комиссий 

референдума, помещениях  

для голосования, и услуг по доставке избирательной 

документации, документов, связанных  

с подготовкой и проведением референдума,  

и иных отправлений избирательных комиссий, 

используемых при проведении выборов в органы 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, референдума Российской Федерации  

и референдумов субъектов Российской Федерации,  

а также при проведении выборов в органы местного 

самоуправления и местных референдумов  

в муниципальных образованиях, являющихся 

административными центрами (столицами) субъектов 

Российской Федерации, за исключением случаев, 

установленных пунктом 6 части 2 статьи 1  

Федерального закона, у поставщика, определенного 

распоряжением Правительства  

Российской Федерации по предложениям высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации 

1 30 000 3 642 407 111 774 3 643 407 141 774 

Пункт 301 части 1 статьи 93 - осуществление закупки 

для нужд субъектов Российской Федерации, 

муниципальных нужд товаров, работ, услуг  

для подготовки проведения  

общероссийского голосования 

- - 45 703 6 590 894 419 45 703 6 590 894 419 

Пункт 31 части 1 статьи 93 - закупка для обеспечения 

федеральных нужд, нужд субъекта  

Российской Федерации, муниципальных нужд 

нежилого здания, строения, сооружения, нежилого 

помещения, определенных в соответствии  

с решением о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций или о предоставлении субсидий  

на осуществление капитальных вложений в целях 

приобретения объектов недвижимого имущества  

в государственную или муниципальную 

собственность, принятым в порядке, установленном 

- - 373 31 620 397 007 373 31 620 397 007 
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соответственно Правительством  

Российской Федерации, высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта  

Российской Федерации, местной администрацией 

Пункт 32 части 1 статьи 93 - аренда нежилого здания, 

строения, сооружения, нежилого помещения, 

земельного участка, а также аренда жилых 

помещений, находящихся на территории 

иностранного государства, заказчиками, 

осуществляющими деятельность на территории 

иностранного государства 

197 1 031 600 161 21 246 41 829 736 730 21 443 42 861 336 891 

Пункт 33 части 1 статьи 93 - закупка  

преподавательских услуг, а также услуг экскурсовода 

(гида), оказываемых физическими лицами 

21 8 493 682 49 627 2 496 766 909 49 648 2 505 260 591 

Пункт 34 части 1 статьи 93 - заключение 

федеральным органом исполнительной власти 

контракта с иностранной организацией на лечение 

гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации в соответствии  

с правилами, установленными Правительством 

Российской Федерации 

- - 2 37 480 2 37 480 

Пункт 35 части 1 статьи 93 - заключение 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и признанными в соответствии  

с законодательством Российской Федерации 

 об образовании федеральными или региональными 

инновационными площадками, контрактов  

на поставки оборудования (в том числе 

его техническую эксплуатацию), программного 

обеспечения, необходимых для внедрения научно-

технических результатов и результатов 

интеллектуальной деятельности, с обладателем 

исключительных прав на такие оборудование  

и программное обеспечение за счет средств, 

выделенных на развитие инновационной 

инфраструктуры в системе образования 

- - 39 47 868 097 39 47 868 097 

Пункт 36 части 1 статьи 93 - заключение бюджетным 

учреждением, государственным, муниципальным 

унитарными предприятиями контракта, предметом 

которого является выдача банковской гарантии 

-- - 48 14 418 028 48 14 418 028 
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Пункт 37 части 1 статьи 93 - осуществление закупок 

изделий народных художественных промыслов 

признанного художественного достоинства, образцы 

которых зарегистрированы в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством  

Российской Федерации федеральным органом  

исполнительной власти 

- - 91 52 429 391 91 52 429 391 

Пункт 38 части 1 статьи 93 - заключение органами 

исполнительной власти, органами местного 

самоуправления контрактов на приобретение жилых 

помещений, соответствующих условиям отнесения   

к стандартному жилью, установленным 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, с юридическим лицом, 

заключившим в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации договор  

об освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья или договор о комплексном 

освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья, по цене и в сроки, которые 

определены таким договором, при условии,  

что указанным договором предусмотрено заключение 

государственных и (или) муниципальных контрактов 

1 500 092 81 537 529 069 82 538 029 161 

Пункт 39 части 1 статьи 93 - заключение органами 

исполнительной власти, органами местного 

самоуправления контрактов на приобретение жилых 

помещений, соответствующих условиям отнесения  

к стандартному жилью, установленным 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, с лицом, заключившим  

в порядке и на условиях, которые предусмотрены 

Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ 

"О содействии развитию жилищного строительства", 

договор безвозмездного пользования земельным 

участком для строительства стандартного жилья,  

для комплексного освоения территории, в рамках 

которого предусматривается в том числе 

строительство стандартного жилья, договор аренды 

земельного участка  

для строительства стандартного жилья,  

для комплексного освоения территории,  

- - 19 20 348 345 19 20 348 345 
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в рамках которого предусматривается в том числе 

строительство стандартного жилья, или договор 

аренды земельного участка для строительства  

в минимально требуемом объеме стандартного жилья, 

для комплексного освоения территории,  

в рамках которого предусматриваются  

в том числе строительство в минимально требуемом 

объеме стандартного жилья и иное жилищное 

строительство, по цене и в сроки, которые 

определены любым из этих договоров, при условии,  

что им предусмотрено заключение государственных  

и (или) муниципальных контрактов 

Пункт 41 части 1 статьи 93 - осуществление закупок 

товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов 

федеральной службы безопасности средствами 

контрразведывательной деятельности и борьбы  

с терроризмом в соответствии с перечнем товаров, 

работ, услуг, закупки утвержденным руководителем 

федерального органа исполнительной власти  

в области обеспечения безопасности 

- - 37 34 304 780 37 34 304 780 

Пункт 46 части 1 статьи 93 - Осуществление закупок 

товаров, работ, услуг у юридических лиц  

за счет финансовых средств, выделенных  

на оперативно-розыскную деятельность,  

в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, 

утвержденным руководителем соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление оперативно-

розыскной деятельности в соответствии  

с Федеральным законом от 12 августа 1995 г.  

№ 144-ФЗ "Об оперативно- розыскной деятельности" 

- - 37 34 304 780 37 34 304 780 

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, по регулируемым ценам и с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 111.3  

Закона № 44-ФЗ 

- - 4 1 246 837 4 1 246 837 

Пункт 48 части 1 статьи 93 - осуществление закупки 

товара, производство которого создано или - - 11 1 476 933 11 1 476 933 
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модернизировано и (или) освоено на территории 

субъекта Российской Федерации в соответствии  

с государственным контрактом, заключенным 

согласно статье 111.4 Федерального закона  

по регулируемым ценам и с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 111.4 Закона № 44-ФЗ 

Пункт 49 части 1 статьи 93 - осуществление 

уполномоченным Правительством  

Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти закупок работ  

по изготовлению акцизных марок для маркировки 

алкогольной продукции и табачной продукции, 

ввозимых в Российскую Федерацию, по ценам 

(тарифам), установленным в соответствии  

с законодательством Российской Федерации 

- - 7 2 256 924 292 7 2 256 924 292 

Пункт 51 части 1 статьи 93 - закупка юридических 

услуг в целях обеспечения защиты интересов  

Российской Федерации в иностранных  

и международных судах и арбитражах,  

а также в органах иностранных государств 

- - 1 110 135 1 110 135 

Пункт 53 части 1 статьи 93 - закупка органами 

государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов  

Российской Федерации, органами местного 

самоуправления услуг по осуществлению 

рейтинговых действий юридическими лицами, 

признаваемыми в соответствии с законодательством  

Российской Федерации кредитными рейтинговыми 

агентствами, а также иностранными юридическими 

лицами, осуществляющими рейтинговые действия  

за пределами территории Российской Федерации 

- - 44 152 161 604 44 152 161 604 

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 

- - 10 29 505 158 10 29 505 158 

Пункт 55 части 1 статьи 93 - заключение контракта  

на оказание услуг по изготовлению бланков 

документов, удостоверяющих личность гражданина  

Российской Федерации на территории  

- - 100 1 507 228 666 100 1 507 228 666 
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Российской Федерации и за пределами территории 

Российской Федерации, удостоверяющих личность 

иностранного гражданина или лица  

без гражданства, выдаваемых  

в Российской Федерации в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, бланков 

свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, бланков временных 

документов, удостоверяющих личность гражданина  

Российской Федерации и дающих ему право  

на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию,  

а также бланков документов для въезда  

в Российскую Федерацию и выезда  

из Российской Федерации иностранных граждан  

и лиц без гражданства 

Пункт 56 части 1 статьи 93 - осуществление закупок 

товаров, работ, услуг федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции  

по выработке и реализации государственной политики 

в области обороны, подведомственными  

ему государственными учреждениями  

и государственными унитарными предприятиями  

в целях выполнения специальных задач  

по обеспечению обороны и безопасности государства, 

в том числе противодействия терроризму. Перечень 

товаров, работ, услуг, закупки которых могут 

осуществляться в соответствии с настоящим пунктом, 

утверждается руководителем федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции 

по выработке и реализации государственной политики 

в области обороны 

2 161 415 18 8 528 947 20 8 690 362 
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Таблица №18 
 

КОНТРАКТЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В 2020 ГОДУ С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)  

В РАЗРЕЗЕ ОСНОВАНИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТАКИХ КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ  

ПО ИТОГАМ НЕСОСТОЯВШИХСЯ КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

 

Причина заключения контракта с единственным поставщиком Количество заключенных контрактов 
Цена заключенных 

контрактов 

Часть 1 пункт 24 статьи 93 - закупка в связи с признанием определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом несостоявшимся и принятие 

заказчиком решения о заключении контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с положениями статьи 92  

Закона № 44-ФЗ по согласованию с уполномоченным Правительством  

Российской Федерации на осуществление данных функций федеральным органом 

исполнительной власти 

325 274 709 129 

Часть 1 пункт 25 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся 

двухэтапного конкурса в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55 Закона № 44-ФЗ 
91 50 250 376 

Часть 1 пункт 25 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся 

двухэтапного конкурса в электронной форме в соответствии  

с частями 1, 2 и 5 статьи 551 Закона № 44-ФЗ 

181 376 091 302 

Часть 1 пункт 25 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся запроса 

котировок в соответствии с частями 1 и 3 статьи 79 Закона № 44-ФЗ 
1 392 231 537 819 

Часть 1 пункт 25 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся запроса 

котировок в электронной форме в соответствии с частью 3 статьи 826 Закона № 44-ФЗ 
25 162 3 769 502 655 

Часть 1 пункт 25 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся запроса 

предложений в соответствии с частью 18 статьи 83 Закона № 44-ФЗ 
196 448 106 721 

Часть 1 пункт 25 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся запроса 

предложений в соответствии с частью 19 статьи 83 Закона № 44-ФЗ 
26 19 713 029 

Часть 1 пункт 25 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся запроса 

предложений в электронной форме в соответствии с частью 26 статьи 831 

Закона № 44-ФЗ 

5 475 43 122 516 118 

Часть 1 пункт 25 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся запроса 

предложений в электронной форме в соответствии с частью 27 статьи 831  

Закона № 44-ФЗ 

3 164 6 005 489 000 

Часть 1 пункт 25 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся конкурса  

с ограниченным участием в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55 Закона № 44-ФЗ 
764 3 161 102 711 
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Часть 1 пункт 25 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся конкурса  

с ограниченным участием в электронной форме в соответствии с частями 1, 2 и 5 

статьи 551 Закона № 44-ФЗ 

17 787 262 216 850 677 

Часть 1 пункт 25 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся открытого 

конкурса в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55 Закона № 44-ФЗ 
614 3 382 603 117 

Часть 1 пункт 25 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся открытого 

конкурса в электронной форме по основаниям, представленным в частях 1, 2 и 5 статьи 

551 Закона № 44-ФЗ 

10 758 356 312 522 017 

Часть 1 пункт 25 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся 

повторного конкурса в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55 Закона № 44-ФЗ 
27 89 296 006 

Часть 1 пункт 25 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся 

электронного аукциона в соответствии с частями 1 – 31 статьи 71 Закона № 44-ФЗ 
776 413 3 400 348 059 856 

 

 


