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(договора), за исключением случаев, указанных в п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ, в 

отчетном периоде;  

В графе 9 «Запрос предложений» учитываются все закупки, осуществленные путем 

проведения запроса предложений  по итогам,  которых были заключены контракты 

(договора), за исключением случаев, указанных в п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ, в 

отчетном периоде; 

В графе 11 «Иные" по ст. 93  Закона  № 44-ФЗ (кроме п 1,4,5,8,25,29 ч. 1 ст.93 Закона 

№ 44-ФЗ)» отражаются закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

осуществленные в соответствии с пунктами 2,3,6,7, 9-24, 26-28, 30-43 части 1 ст.93 Закона  

44-ФЗ;  

В графе 11 учитываются контракты, заключенные в соответствии с п. 26 ч. 1 ст. 93 

Закона 44-ФЗ на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную 

командировку. При этом возмещение работникам в денежной форме командировочных 

расходов в соответствии с Трудовым кодексом РФ в форме не отражается. 

 В графе 12 «по п. 1,8,29» отражаются закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), осуществленные в соответствии с п. 1,8,29 ч. 1 ст. 93 Закона 

44-ФЗ; 

В графе 13 «по п. 4, 5» отражаются закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), осуществленные в соответствии с п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона 44-

ФЗ ( в пояснительной записке указывается разбивка  отдельно по ст.4 и отдельно по ст.5); 

В графах с 14 по 16  «Конкурсы по п. 25» и графе 17 «Электронные аукционы по п. 

25» учитываются все проведенные конкурсы и аукционы,  по итогам которых были 

заключены контракты (договора), на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ, в отчетном 

периоде;  

В графе 18 «Запрос котировок по п. 25» учитываются все проведенные запросы 

котировок, по итогам которых были заключены контракты (договора) на основании п. 25 

ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ, в отчетном периоде; 

В графе 19 «Запрос предложений» учитываются все проведенные запросы 

предложений, по итогам которых были заключены контракты (договора) на основании  

п. 25 ч. 1 ст. 93  Закона 44-ФЗ, в отчетном периоде; 

Графа 3 «Закупки всего» определяется как сумма граф с 4 по 10. 

Графа 10 «Всего закупок»  определяется как сумма граф с 11 по 19. 

1.1.2.  По коду строки 100 «Всего размещено извещений о закупках, ед.» 

учитывается количество фактически проведенных конкурсов, аукционов, запросов 

котировок, запросов предложений, независимо от того, были ли по итогам закупки 

заключены контракты в результате определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) или нет, и закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя).  

По строке 101 «Всего заключенных контрактов, ед.»  показывается общее 

количество заключенных за отчетный период контрактов, независимо от того, были ли 

они впоследствии в отчетном периоде расторгнуты или нет, а их цена указывается по   

строке 105.  

По строке 101 показывается количество контрактов, заключенных как с 

победителями конкурсов, аукционов, запросов предложений, так и, в случае признания 

победителя, уклонившимся от заключения контракта, со вторым участником. 

При заполнении  строки 101 должна быть заполнена строка 105. 



При расторжении контракта с победителем  конкурса, аукциона, запроса котировок, 

запроса предложений и заключении контракта со вторым участником в строке 105 цена 

контракта, заключенного с победителем конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса 

предложений, заменяется ценой контракта, заключенного со вторым участником. 

По строке 102 «Всего расторгнутых контрактов (договоров), ед.» проставляется 

количество расторгнутых в отчетном периоде контрактов независимо от того, когда они 

были заключены  (в отчетном периоде или ранее). По этой строке не учитываются 

расторгнутые контракты, обязательства по которым частично выполнены. В случае, если 

контракт частично исполнен, расторгнут и в дальнейшем заключен со вторым участником, 

то такой расторгнутый контракт учитывается в строке 101. ( В пояснительной записке к 

отчету необходимо указать период заключения контрактов). 

Строка 102 должна быть меньше или ровна строке 101. 

Строка 103 «Общее количество всех поданных заявок, ед.» определяется 

количеством поданных заявок на участие в конкурсах (с граф 4 по 6 и  с граф 14 по 16), 

электронных аукционах (граф 7 и 17), запросах котировок (граф 8 и 18), запросах 

предложений (граф 9 и 19). 

Строка 104 «Суммарная начальная (максимальная) цена контрактов и договоров, 

руб.» заполняется по всем графам. По  графам с 11 по 13  строка 104 равняется строке 105. 

По этой строке указывается вся сумма начальных (максимальных) цен контрактов 

(лотов) (далее НМЦК), указываемых в документации о закупках, в том числе сумма 

средств, выделенных заказчиками на совместные конкурсы, аукционы, и сумма цен 

контрактов, заключаемых с единственным  поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

По строке 105 «Общая цена заключенных контрактов и договоров, руб.» 

проставляется цена всех заключенных в отчетном периоде контрактов, независимо от 

того, были  они впоследствии в отчетном периоде расторгнуты или нет, а их количество 

указывается по строке 101. 

При заполнении строки 105 должна быть заполнена строка 101. 

Строка 107 «Сумма изменений цены заключенных контрактов, руб.»  показывает 

сумму ценовых изменений, внесенных заказчиком по согласованию с исполнителем в 

ходе исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона 44-ФЗ. При этом данные по 

строкам 101,104,105 не меняются. 

Сумма изменения  цены заключенных контрактов может  быть положительной или 

отрицательной (со знаком «минус») в случае уменьшения цены заключенных контрактов. 

Строка 106 «Экономия финансовых средств, руб.» равняется разнице строк 104 и 

105. 

Строка 108 « Цена заключенных контрактов на отчетную дату, руб.» равняется 

сумме строк 105 и 107. 

Строка 109 «Цена расторгнутых  контрактов(договоров), руб», проставляется цена 

контрактов, указанных в строке 102.  

Строка 110 «Всего количество жалоб, поступивших в УФАС.ед.», указывается 

количество жалоб, поступивших в УФАС за отчетный период, и равняется сумме строк 

111, 112,113. 

 

 



1.2. Заполнение формы 2 « Количественные и стоимостные характеристики 

закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций» (Приложение 6 к Распоряжению администрации 

муниципального образования «Город Астрахань» от 29.06.2018 № 2861-р). 

Законом предусмотрена обязанность государственных (муниципальных) заказчиков 

осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально  

ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее чем пятнадцать 

процентов совокупного годового объема закупок (статья 30 Закона № 44-ФЗ). 

При определении объема закупок, в расчет совокупного годового объема закупок не 

включаются закупки: 

1) для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

2) услуг по предоставлению кредитов; 

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

ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ; 

4) работы в области использования атомной энергии; 

5) при осуществлении которых применяются закрытые способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

В графах 4,5,6 «Конкурсы», в графе 7 «Электронные аукционы», в графе 8 «Запрос 

котировок (в электронной форме)», графе 9 «Запрос предложений (в электронной форме)»  

учитываются соответственно конкурсы, электронные аукционы, запросы котировок(в 

электронной форме), запросы предложений (в электронной форме), проведенные в 

отчетном периоде специально для субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Графа 3 «Всего» определяется как сумма граф с 4 по 9. 

По строке 100 «Всего проведено закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, ед.» учитывается количество 

фактически проведенных конкурсов (лотов), аукционов, запросов котировок(в 

электронной форме), запросов предложений(в электронной форме) с участием СМП, 

СОНКО в отчетном периоде независимо от того, были заключены контракты в результате 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или нет. 

По строке 101 « Количество заключенных контрактов »  показываются заключенные 

в отчетном периоде (независимо от того, были они впоследствии в отчетном периоде 

расторгнуты или нет) контракты с СМП, СОНКО в результате закупок у СМП и СОНКО, 

а их цена указывается по строке 105 «Цена заключенных контрактов  с СМП, СОНКО по 

ч. 1 ст. 30 Закона 44-ФЗ». 

При этом учитываются только контракты, заключенные в результате проведения 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Контракты, заключенные по результатам несостоявшихся процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в строке 101 не учитываются. 

При заполнении строки 101 должна быть заполнена строка 105. 

По строке 102 « Количество заключенных контрактов с СМП, СОНКО, по ч. 5 ст. 30 

Закона 44-ФЗ»  показываются заключенные в отчетном периоде (независимо от того, были 

они впоследствии в отчетном периоде расторгнуты или нет) контракты с привлечением к 

исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНКО в 

результате закупок с установленным в извещении об осуществлении закупки  



требованием к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся СМП или 

СОНКО,  о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей  из 

числа СМП, СОНКО, а их  объем привлечения указывается по строке 106 «Объем 

привлечения СМП, СОНКО по ч.5 ст.30 Закона 44-ФЗ». 

При заполнении строки 102 должна быть заполнена строка 106. 

По строке 103 « Суммарная начальная (максимальная) цена контрактов (договоров) 

по процедурам, проведенным для СМП, СОНКО, в руб.»  отражается вся сумма 

начальных (максимальных) цен контрактов, указываемых в документации о закупке у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций. В случае, если закупки проведены в одном отчетном периоде, а контракт в 

этом периоде не заключен, но будет заключен в дальнейшем, начальная (максимальная) 

цена такого контракта (закупки) по строке 103 не учитывается. Она показывается по 

строке 103 в отчетном периоде, когда заключен контракт. 

По строке 105 «Цена заключенных контрактов  с СМП, СОНКО по ч. 1 ст. 30 Закона 

44-ФЗ» проставляется цена всех заключенных в отчетном периоде контрактов независимо 

от того, были они впоследствии в отчетном периоде расторгнуты или нет) с СМП, 

СОНКО по процедурам, проведенным специально для СМП, СОНКО в результате 

проведения конкурентным способами определения поставщиков, а их количество 

указывается по строке 101.  

При этом учитываются только цена контрактов, заключенных в результате 

проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

Цена контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся процедур 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в строке 105 не учитываются. 

По строке 106 «Объем привлечения СМП, СОНКО по ч.5 ст.30 Закона 44-ФЗ»  

учитывается цена заключенных контрактов с СМП, СОНКО, привлекаемых к исполнению 

контрактов в качестве субподрядчиков, соисполнителей, если условие о привлечении к 

исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНКО 

включено в контракты в соответствии с ч.5 и 6 ст. 30 Закона 44-ФЗ.  

При заполнении строки 106 должна быть заполнена строка 102. 

Строка  104 «Общая цена закупок СМП, СОНКО, в руб.» определяется как сумма 

строк с 105 по 106. 

1.3. Заполнение формы 3 « Сведения о закупках в разрезе статей 

бюджетной классификации» (Приложение 7 к Распоряжению администрации 

муниципального образования «Город Астрахань» от 29.06.2018 № 2861-р). 

Графа 2 « Общая цена закупок товаров, работ и услуг, руб.» предусматривает 

внесение сведений об использовании средств бюджетов и внебюджетных источников 

финансирования на закупки для нужд заказчиков за отчетный период в разрезе 

бюджетных статей расходов.  (Сумма использованных средств должна совпадать с 

суммой заключенных контрактов). ( для МУПов форма не заполняется). 

1.4. Заполнение формы 4 «Сведения о закупках, осуществленных 

конкурентными способами» (Приложение 8 к  распоряжению администрации 

муниципального образования «Город Астрахань» от 29.06.2018 № 2861-р ). 



В форме 4 «Сведения о закупках, осуществленных конкурентными способами» 

отражаются общие сведения о закупках, осуществленных конкурентными способами для 

обеспечения муниципальных нужд. 

В форме 4  учитываются закупки по фактически проведенным конкурсам, 

аукционам, запросам котировок (в электронной форме) , запросам предложений(в 

электронной форме), за исключением закупок, по итогам которых был заключены 

контракты в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.   

В целях заполнения формы 4, проведенными конкурентными способами 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) считаются конкурсы, запросы 

котировок(в электронной форме), электронные аукционы, запросы предложений (в 

электронной форме), по которым были заключены контракты в отчетном периоде. 

В графе 2 «Номер извещения об осуществлении закупки»  указывается номер, 

присвоенный закупке на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

В графе 3 «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»  

указываются конкурентные способы, которые использовал заказчик при осуществлении 

закупки. 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

являются конкурсы (открытые конкурсы (в электронной форме), конкурсы с 

ограниченным участием (в электронной форме), двухэтапные конкурсы (в электронной 

форме)), электронные аукционы, запросы котировок (в электронной форме), запросы 

предложений (в электронной форме). 

В графе 4 «Предмет контракта (договора)» указывается предмет контракта, который 

указан на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в извещении о проведении закупки. 

В графе 5 «Преимущества, предоставляемые участникам закупок» указываются в 

соответствии со ст. 30 Закона № 44-ФЗ, и только в том случае, если данные преимущества 

предусмотрены извещением о проведении закупки на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru. 

В графе 6 «Источник финансирования» и графа 7 «Начальная (максимальная) цена 

контракта (договора), руб.» указываются на основании данных, опубликованных на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru в извещении о проведении закупки. 

В графе 8 « Общее количество поданных заявок, ед.»  указываются количество 

поданных заявок на участие в закупке. 

Графа 9 «Экономия, руб.»  определяется как разница граф 7 и 10 

В графе 10 « Цена контракта (договора) при его заключении, руб.» проставляется 

цена контракта (договора), заключенного по итогам проведения конкурентного способа 

закупок, независимо от того, был ли он впоследствии в отчетном периоде расторгнут или 

нет. 

В графе 11  «Дата заключения контракта (договора)»  указывается дата заключения 

контракта (договора) в соответствии с датой заключения контракта (договора) указанной в 

информации о контракте, опубликованной  на официальном сайте www.zakupki.gov.ru; 

В графе 12 « Реестровый номер контракта (договора) на официальном сайте РФ» 

указывается реестровый номер карточки контракта (договора), присвоенный при 

публикации информации о контракте на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

В графе 13 «Сумма изменения цены заключенного контракта (договора), руб.» 

показывается сумма ценовых изменений, внесенных заказчиком по согласованию с 

исполнителем в ходе исполнения контракта. При этом графа 7 «Начальная (максимальная) 
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цена контракта (договора), руб.» и графа 10 « Цена контракта (договора) при его 

заключении, руб.» не изменяются. 

Если сумма изменения цены заключенного контракта меньше 0 (цена контракта 

уменьшилась), то данное значение заполняется в графе 13, при этом знак «минус» не 

ставится. 

Графа 14 «Цена контракта (договора) на отчётную дату, руб.» определяется как 

разница или сумма граф 10 и 13. 

В графе 15 «Примечание» указываются иные условия закупки, не предусмотренные 

графами со 2 по 14 формы 4 «Сведения о закупках, осуществленных конкурентными 

способами» (Приложение 8 к Постановлению мэра  города Астрахани от 16.01.2014  № 

82-м) (расторжение, дополнительное соглашение, изменение цены, закупка не 

состоялась); 

1.4. Заполнение формы 5 «Сведения о закупках, осуществлённых в 

соответствии со ст. 93 Закона № 44-ФЗ» (Приложение 9 к Распоряжению администрации 

муниципального образования «Город Астрахань» от 29.06.2018 № 2861-р). 

В форме 5 «Сведения о закупках, осуществлённых в соответствии со ст. 93 закона № 

44-ФЗ» отражаются закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

осуществленные в соответствии с ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ (т.е. контракты, 

заключенные на основании п. 1-43  ч.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ); 

Строка  «Совокупный годовой объем закупок»  заполняется  в  соответствии с  п.16 

 ст.3  Закона 44-ФЗ; (заполняется обязательно) 

Строка «Объем закупок по п. 4 ч.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ», показывает годовой объем 

закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ, 

не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов 

совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 

пятьдесят миллионов рублей; 

Строка «Объем закупок по п. 5 ч.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ», показывает годовой объем 

закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании п. 5 ч.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ, 

не должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок 

заказчика и не должен составлять более чем двадцать миллионов рублей; 

В графе 2 «Номер извещения об осуществлении закупки»  указывается номер, 

присвоенный закупке на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, в случае если закупка 

была осуществлена в соответствии с п. 1-3, 6-8, 11-14, 16-19, 25 ч.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ. 

В графе 3 «Основание осуществления закупки»  указываются пункт статьи 93 Закона 

44-ФЗ на основании, которого был заключен контракт по осуществленной закупке. 

В графе 4 «Предмет контракта (договора)» указывается предмет контракта, который 

указан на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. в извещении о проведении закупки в 

случае заключения контракта по пунктам п. 1-3, 6-8, 11-14, 16-19, 25 ч.1 ст. 93 Закона 44-

ФЗ, и предмет контракта, указанный в контракте (договоре) в случае заключения 

контракта по пунктам 4, 5, 9, 10, 15, 20-24,26-43  ч.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ. 

В графе 5 «Источник финансирования» указывается источник финансирования, 

опубликованный на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. в извещении о проведении 

закупки в случае заключения контракта по пунктам 1-3, 6-8, 11-14, 16-19, 25 ст. 93 Закона 

44-ФЗ, и источник финансирования, указанный в контракте (договоре) в случае 

заключения контракта по пунктам 4, 5, 9, 10, 15, 20-24,26-43 ч.1  ст. 93 Закона 44-ФЗ. 
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