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1.1 Количественная характеристика способов закупки
1. Всего проведено способов
101
64
57
закупки (лотов) и закупок у
единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Из строки 101 –
Количество способов закупки
(лотов), которые признаны
несостоявшимися
Из строки 102 –
Количество способов закупки
(лотов), которые признаны
несостоявшимися и не привели к
заключению договоров
2. Количество заключенных
договоров
3. Внесено изменений в договоры
4. Расторгнуто договоров, в том
числе:
по соглашению сторон
по решению суда
в связи с односторонним
отказом от исполнения договора
5. Количество заключенных
субподрядных договоров 1-го
уровня с субъектами малого и
среднего предпринимательства в
рамках исполнения договоров,
указанных в строке 104
6. Количество заключенных
договоров с субъектами малого и
среднего предпринимательства
7. Количество договоров,
заключенных по результатам

102

7

7
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64

7
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1
закупки, сведения о которой
составляют государственную
тайну или в отношении которой
приняты решения Правительства
Российской Федерации

конкурсы

закупки у
иные способы закупки
единственного
поставщика
открытые (подрядчика, открытые
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в
исполнителя)
электронной
форме
4
5
6
7

1.2 Количественная характеристика участников способов закупки товаров, работ, услуг
1. Общее количество поданных
заявок
2. Не допущено заявок к участию в
закупках (лотах)
3. Отозвано заявок Участниками
закупки
4. Количество заявок участников,
не явившихся на процедуру
проведения закупки
5. Количество заявок участников,
выигравших способы закупки
(лоты)
6. Количество обжалований по
закупке товаров, работ, услуг
Из строки 206 –
по причинам:
- неразмещения информации о
закупке на официальном сайте,
или нарушения сроков такого
размещения
- предъявления к участникам
закупки требований о
представлении документов, не
предусмотренных документацией
о закупке
- осуществления заказчиками
закупки товаров, работ, услуг в
отсутствие утвержденного и
размещенного на официальном
сайте положения о закупке и без
применения положений
Федерального закона № 94-ФЗ

201

7

202
203
204

7

205

206
207

208

209

1.3. Стоимостная характеристика способов закупки товаров, работ, услуг (тыс. руб.)
301
4 822
1 726
3 096

1. Суммарная начальная
(максимальная) цена договоров
(лотов), выставленных на закупки,
и сумма договоров, заключенных с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)
Из строки 301:
суммарная начальная
(максимальная) цена договоров
(лотов), выставленных на закупки,
которые признаны
несостоявшимися
Из строки 302:
суммарная начальная
(максимальная) цена договоров
(лотов), выставленных на закупки,
которые признаны
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303

3 096

3 096
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304

4 909

Наименование показателей

1
несостоявшимися и не привели к
заключению договоров из-за
отказа от заключения договоров
2. Общая стоимость заключенных
договоров
Сумма договоров, заключенных в
целях обеспечения проведения
торгов, иных способов закупки
3. Сумма изменения стоимости
заключенных договоров
4. Общая стоимость расторгнутых
договоров
5. Общая стоимость заключенных
субподрядных договоров 1-го
уровня с субъектами малого и
среднего предпринимательства в
рамках исполнения договоров,
указанных в строке 304
6. Общая стоимость заключенных
договоров с субъектами малого и
среднего предпринимательства
7. Общая стоимость договоров,
заключенных по результатам
закупки, сведения о которой
составляют государственную
тайну или в отношении которой
приняты решения Правительства
Российской Федерации
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закупки у
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открытые (подрядчика, открытые
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4 909
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