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Аннотация
Настоящий документ представляет собой руководство пользователя
программного обеспечения подсистемы Мониторинг закупок Единой
информационной системы в сфере закупок, которая дает возможность анализа с
использованием данных реестра контрактов, реестра недобросовестных
поставщиков, реестра планов-закупок, реестра банковских гарантий, реестра
жалоб, реестра проверок, реестра общественных обсуждений крупных закупок.
В руководстве пользователя описаны требования к рабочему месту
пользователей, принципы работы с общими элементами Единой
информационной системы в сфере закупок, порядок действий пользователей при
выполнении задач, предусмотренных в рамках Системы.
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Перечень сокращений
Сокращение

Полное наименование

АС

Автоматизированная система

БД

База данных

ГВФ

Государственный внебюджетный фонд

ГРБС

Главный распорядитель бюджетных средств

ЕГРИП

Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей

ЕГРЮЛ

Единый государственный реестр юридических лиц

ЕИС

Единая информационная система в сфере закупок

ЕСИА

Единая система идентификации и аутентификации

ЖНВ ЛП

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные
препараты

ИКО

Идентификационный код организации

ИКЮЛ

Идентификационный код юридического лица

ИНН

Индивидуальный номер налогоплательщика

ИПВП

Инновационная продукция, высокотехнологичная
продукция

КБК

Код бюджетной классификации расходов бюджетов

КВР

Код видов расходов

КПП

Код причины постановки на учет

ЛК ОК

Личный кабинет Органа, уполномоченного на
осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи
99 Федерального закона № 44-ФЗ

ММВБ

Московская межбанковская валютная биржа

МНН

Международное непатентованное наименование

МСП

Малое и среднее предпринимательство

НПА

Нормативно-правовой акт

ОГРН

Основной государственный регистрационный номер) —
государственный регистрационный номер записи о
создании юридического лица либо записи о первом
представлении сведений о юридическом лице,
зарегистрированном до введения в действие Федерального
закона Российской Федерации «О государственной
регистрации юридических лиц»
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Сокращение

Полное наименование

ОКАТО

Общероссийский классификатор объектов
административно-территориального деления

ОКВЭД

Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности (ОК 029-2007029-2001)

ОКВЭД2

Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), введенный в
действие Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014
№ 14-ст.

ОКЕИ

Общероссийский классификатор единиц измерения

ОКОПФ

Общероссийский классификатор организационноправовых форм

ОКПД

Общероссийский классификатор продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 2002),
введенный в действие Приказом Ростехрегулирования от
22.11.2007 № 329-ст

ОКПД2

Общероссийский классификатор продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008),
введенный в действие Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от
31.01.2014 № 14-ст.

ОКПО

Общероссийский классификатор предприятий и
организаций. ОКПО можно определить, воспользовавшись
следующими ссылками:
 Определение ИНН и ОГРН по наименования
организации - https://egrul.nalog.ru.
 Определение ОКПО по ИНН или ОГРН http://statreg.gks.ru

ОКТМО

Общероссийский классификатор территорий
муниципальных образований

ОКФС

Общероссийский классификатор форм собственности

ООС

Общероссийский официальный сайт в сети интернет для
размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
федеральных нужд, нужд субъектов Российской
Федерации или муниципальных нужд (Общероссийский
официальный сайт)

ОП

Определение поставщика

ОУ

Органы управления

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 20

Сокращение

Полное наименование

ОЧ

Открытая часть

ПГ

План-график

ПНИР

Поисковая научно-исследовательская работа

ПП РФ

Постановление Правительства Российской Федерации

ППО

Прикладное программное обеспечение

РЗ

Реестр закупок

РНП

Реестр недобросовестных поставщиков

РФ

Российская Федерация

САНКУР

Санаторно-курортное лечение

СВР

Сводный реестр участников бюджетного процесса

СГОЗ

Совокупный годовой объём закупок

СМП

Субъекты малого предпринимательства

СОНКО

Социально-ориентированная некоммерческая организация

СОНО

Система обозначений налоговых органов

СПЗ

Сводный перечень заказчиков

ТиДСРЗ

Процедура торгов и других способов размещения заказов.
Временной интервал размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных или муниципальных нужд (см. термин
«Размещение заказа») от опубликования извещения о
размещении заказов до момента определения поставщиков
(исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними
государственных или муниципальных контрактов

ТОФК

Территориальный орган Федерального казначейства

ТРУ

Товары, работы, услуги

ФЗ

Федеральный закон

ФК

Федеральное казначейство

ЭП

Электронная площада

ЭТП

Электронная торговая площадка
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Перечень терминов
Термин

Определение

BI Answers

Инструмент для выполнения произвольных (ad hoc)
запросов и анализа.

BI Interactive Dashboard

Интерактивные информационные Web-панели,
отображающие персонализированную информацию.

Заказ

В предметной области заказом является извещение о
размещении заказа. Заказ состоит из лотов – одного или
нескольких. Если заказ имеет несколько лотов, то это
многолотовый заказ.

Заказчик

Участник бюджетного процесса, размещающий заказы на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет
бюджетных средств и средств, полученных от приносящей
доход деятельности, а так же имеющий долю
государственного участия, унитарного предприятия,
субъекта естественных монополий.

Закон №94-ФЗ

Федеральный закон «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005
года №94-ФЗ (ред. от 20.07.2012).

Закон №44-ФЗ

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Измерение

Сущность, которая служит средством группировки
анализируемых числовых величин в многомерном
моделировании.

Информационная панель

Позволяет сгруппировать наиболее важные показатели в
единой области в наглядном графическом виде.
Предоставляет мгновенный доступ к необходимой
консолидированной информации (см. BI Interactive
Dashboard).

Общероссийский
официальный сайт

Официальный сайт Российской Федерации в сети
«Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для федеральных нужд, нужд субъектов Российской
Федерации и муниципальных нужд.

Ответы

См. BI Answers

Подсистема

Подсистема Мониторинг закупок ЕИС для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
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Термин

Определение

Показатель

Величина, отражающая количественные характеристики
наблюдаемых явлений («какое количество?», «на какую
сумму?»). Показатель представляет собой набор
статистической информации о данном бизнес процессе,
данном явлении, данном факте. Например, общая стоимость
предложений победителей торгов и других способов
размещения заказов составила N тысяч рублей. В данном
случае показателем будет стоимость (N тысяч рублей).
Значения показателя могут быть не только цифровыми.
Например, показатель может быть логическим (булевым):
«подал ли участник торгов документы в соответствии с
законодательством?» Или он может быть строковым:
«Заказчики, имеющие наибольшую экономию средств при
размещении заказов» – список заказчиков или их признаков.

Пользователь

Зарегистрированный пользователь ЕИС

Предметная область

Часть реального мира, рассматриваемая в пределах данного
контекста. Под контекстом понимается область, которая
является объектом некоторой деятельности. Предметная
область состоит из объектов, различаемых по
классификационным признакам (свойствам) и находящихся
в определенных отношениях (связях) между собой и
взаимодействующих определенным образом с внешней
средой. Примеры предметных областей: «Торги»,
«Контракты» и т.д.

Размещение заказа

Под размещением заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных или
муниципальных нужд понимаются осуществляемые в
порядке, предусмотренном Законом №94-ФЗ, действия
заказчиков, уполномоченных органов по определению
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях
заключения с ними государственных или муниципальных
контрактов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных или муниципальных
нужд.

Статистический показатель

Статистический показатель представляет собой
количественную характеристику явлений и процессов в
условиях качественной определенности. Качественная
определенность показателя заключается в том, что он
непосредственно связан с внутренним содержанием
изучаемого явления или процесса, его сущностью.
Конкретный статистический показатель характеризует
размер, величину изучаемого явления или процесса в
данном месте и в данное время (под привязкой к месту
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Определение
понимается отношение показателя к какой-либо территории
или объекту). По форме выражения они делятся на
абсолютные, относительные и средние.
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Общие положения
Область применения
Подсистема предназначена для автоматизации процессов:
⸻ обработки и долговременного хранения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и
муниципальных нужд, которая содержится в базе данных ЕИС;
⸻ построения регламентной и аналитической отчетности обо всех этапах
(от опубликования извещения о размещении заказов до факта
исполнения государственного или муниципального контракта)
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации
и муниципальных нужд;
⸻ распространения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд,
нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд
внутри федеральных органов власти и для заинтересованных лиц.

Краткое описание возможностей
Подсистема обеспечивает выполнение следующих задач:
⸻ импорт данных из БД ЕИС;
⸻ долговременное хранение накопленной исторической информации;
⸻ выполнение расчетов и подготовки данных для анализа;
⸻ построение регламентной и аналитической отчетности;
⸻ просмотр регламентной и аналитической отчетности.

Уровень подготовки пользователя
Пользователи Подсистемы разделены на группы по своим
функциональным возможностям:
⸻ анонимные пользователи;
⸻ пользователи, являющиеся представителями государственных или
муниципальных заказчиков;
⸻ сотрудники федеральных органов власти;
⸻ пользователи-аналитики;
⸻ проектировщики отчетов;
⸻ администраторы;
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⸻ операторы.
Данное руководство предназначено для пользователей-аналитиков из
числа сотрудников федеральных органов власти. Они должны обладать
следующими знаниями и навыками:
⸻ базовыми навыками работы с ПК;
⸻ базовыми навыками работы в сети «Интернет»;
⸻ знаниями, необходимыми для работы с Единой информационной
системы в сфере закупок (см. Единой информационной системы в
сфере закупок);
⸻ практическими знаниями и навыками в предметной области в рамках
своих функциональных обязанностей;
⸻ навыками работы с Oracle BI Dashboard в части просмотра
информационных панелей.

Перечень эксплуатационной документации
Кроме данного документа, пользователю необходимо ознакомиться с
руководством пользователя Единой информационной системы в сфере закупок
(см. Единая информационная система в сфере закупок «Руководство
пользователя»).
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Назначение и условия применения
Полномочия пользователей

Из полного перечня функций, выполняемых Подсистемой, пользователям
доступны основные функции по работе с Oracle BI Interactive Dashboard –
формирование и отображение аналитических отчетов, созданных с помощью
Oracle BI Answers. При этом пользователем используется доступный набор
фильтров, а также возможность печати и сохранения отчетов на локальный диск.

Системные требования к рабочему месту пользователя
К рабочему месту пользователя предъявляются требования к
программному и аппаратному обеспечению, приведенные в таблицах ниже (см.
таблицы «Таблица 1», «Таблица 2»).
Таблица 1. Требования к операционной системе и программным компонентам
Операционная система

Компоненты
Microsoft Internet Explorer 7.0 или выше (9.0
работает только в режиме совместимости)

Microsoft Windows 2003 SP1 или выше
(только x86), Microsoft Windows XP SP2 или
выше, Microsoft Windows Vista, Microsoft
Windows 7

Microsoft Office 2003, 2007
CryptoPro CSP
Сертификаты:
 Корневой сертификат Уполномоченного
удостоверяющего центра Федерального
Казначейства;
 Серверный сертификат zakupki.gov.ru

Таблица 2. Требования к аппаратному обеспечению
Процессор

Жесткий диск

Оперативная память

800 МГц и выше

1 Гб и выше

512 Мб и выше
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Подготовка к работе

Для работы с Подсистемой необходимо установить следующие
сертификаты:
⸻ корневой сертификат Уполномоченного удостоверяющего центра
Федерального Казначейства;
⸻ серверный сертификат zakupki.gov.ru.
Для начала работы необходимо перейти на Официальный сайт ЕИС –
http://zakupki.gov.ru.
Для настройки рабочего места пользователя необходимо ознакомиться со
следующими документами:
⸻ «Инструкция по настройке рабочего места пользователя»;
⸻ «Инструкция по установке и настройке компонента Крипто Про ЭЦП
Browser-plugin».
Данные документы доступны пользователям с любыми полномочиями на
Официальном
сайте
ЕИС
в
разделе
«Документы»/«Обучающие
материалы»/«Файлы для настройки рабочего места».
Вход в подсистему «Мониторинг закупок 44-ФЗ» возможен из личного
кабинета ЕИС (см. руководство пользователя Личного кабинета ЕИС), который
располагается:
⸻ для контролирующего органа, в блоке меню слева (см. Рисунок 1);
⸻ для органа по регулированию в сфере закупок из выпадающего меню
«Дополнительно» (см. Рисунок 2).

Рисунок 1. Для контролирующего органа
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Описание операций
Работа с готовыми отчетами

4.1.1 Информационные панели
При успешно выполненной авторизации открывается стартовая страница
информационной панели (см. Рисунок 3).

Рисунок 3. Стартовая страница
Наименование текущей информационной панели отображается слева
вверху (см. Рисунок 4).

Рисунок 4. Текущая информационная панель
Список доступных информационных панелей находится в верхней части
окна (см. Рисунок 5). Права доступа к информационным панелям
предоставляются администратором.
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Рисунок 5. Доступные информационные панели
В верхней части информационных панелей расположены закладки, с
помощью которых осуществляется навигация по страницам информационной
панели (далее Страница) (см. Рисунок 6).

Рисунок 6. Закладки информационной панели
4.1.1.1

Работа со страницами информационной панели

На странице информационной панели в правом верхнем углу расположены
параметры страницы (см. Рисунок 7).
Чтобы обновить страницу, необходимо нажать на кнопку обновления
.
При необходимости можно распечатать страницу информационной панели. Для
этого необходимо нажать на кнопку печати из документа
и выбрать
необходимый формат документа
(«PDF» или «HTML»). При нажатии на
название формата открывается документ, который можно сохранить, отправить
по электронной почте или распечатать.
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Рисунок 7. Служебные кнопки информационной панели
Для автономной работы с результатами страницы, есть возможность
добавить их в рабочую книгу, нажав на кнопку .
Ограничивать данные в отчетах на странице можно с помощью различных
фильтров. Подробную информацию о работе с фильтрами смотрите в пункте
«Работа с фильтрами».
Для сохранения результатов области страницы в формате приложений MS
Excel и MS PowerPoint (при наличии данной возможности для области)
необходимо нажать на ссылку внизу страницы «Экспорт» и выбрать формат
файла, в котором нужно сохранить результаты (см. Рисунок 8).

Рисунок 8. Загрузка файла с результатами
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Работа с фильтрами

Для ограничения данных в отчетах на страницах расположены фильтры в
виде ниспадающих списков, фильтры с множественным выбором (см. Рисунок
9) или в виде текстовых полей (см. Рисунок 10).

Рисунок 9. Область фильтров с фильтрами множественного выбора и фильтром
в виде выпадающего списка

Рисунок 10. Фильтр в виде текстового поля
Область действия фильтра ограничивается одним отчетом либо действует
на всю страницу.
Фильтр с множественным выбором позволяет выбрать более одного
значения для ограничения данных (см. Рисунок 11).

Рисунок 11. Фильтр с множественным выбором
Для выбора нескольких значений необходимо открыть выпадающий
список фильтра, нажав справа от фильтра кнопку (см. Рисунок 12).
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Рисунок 12. Выпадающий список фильтра
При выборе данных по поиску нужно нажать на
внизу
ниспадающего списка. Откроется окно «Выбрать значения», в котором может
осуществляться поиск значений фильтра (см. Рисунок 13).

Рисунок 13. Окно «Выбор нескольких объектов»
Например, для фильтра «Валюта» есть возможность выбрать более одного
значения. Для этого необходимо в левом окне выбрать значения и нажать на
кнопку
, чтобы выбранные значения переместились из левого окна в правое
окно «Выбрано». Альтернативным вариантом выбора значения может служить
двойной клик левой клавиши мыши. Для выбора нескольких значений
необходимо нажать и удерживать клавишу «Ctrl» и выбрать нужные значения
нажатием курсора мышки на значения в правом окне. Кнопка

предназначена
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для удаления значения из окна «Выбрано» и перемещения его в правое окно.
Кнопки
и
предназначены для перемещения всех значений.
Для поиска значений фильтра необходимо ввести искомое значение
(полностью или частично) в поле поиска (см. Рисунок 14).

Рисунок 14. Поле поиска
Далее в раскрывающемся списке «Имя» необходимо определить критерий
поиска (см. Рисунок 15).

Рисунок 15. Выбор критерия поиска
После этого необходимо нажать кнопку «Поиск». В правом окне
отобразится результат поиска. Поиск осуществляется с учетом регистра.
Когда условия фильтра выставлены, необходимо нажать кнопку «ОК».
Часть значения фильтра отобразится в окне фильтра на информационной панели,
сигнализируя о том, что данный фильтр установлен (см. Рисунок 16).

Рисунок 16. Фильтр на значение установлен
Для некоторых фильтров заданы значения по умолчанию. Например,
подсистема автоматический устанавливает «Российский рубль» в фильтре
«Валюта». В любой момент возможно изменение значений фильтров.
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Работа с таблицами

На страницах информационной панели аналитическая информация может
быть представлена в виде таблиц. В некоторых таблицах существует
возможность
детализации
данных.
Для
того
чтобы
отобразить
детализированную таблицу, необходимо кликнуть мышкой на значение поля,
для которого возможна детализация. При наведении на значение поля, для
которого возможна детализация, текст подчеркивается (см. Рисунок 17), а курсор
мыши приобретает вид указательного пальца.

Рисунок 17. Таблица с возможностью детализации данных
Например, на закладке «Способы определения поставщика» для
выполнения детализации данных по способу определения поставщика и
статистическому показателю необходимо нажать на статистический показатель,
по которому необходимо выполнить детализацию. При нажатии левой кнопки
мыши на статистический показатель-НмЦК для двухэтапного конкурса
появляется детализированная таблица (см. Рисунок 18).

Рисунок 18. Результат детализации
Для возврата в первоначальный вид необходимо нажать ссылку внизу
страницы «Осуществление закупок: Способы определения поставщика » (см.
Рисунок 19).
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Рисунок 19. Ссылка для возврата на отчет
4.1.2 Описание отчетов на информационных панелях 223-ФЗ
4.1.2.1

Картографические отчеты
Внешний вид

Общая схема организации информационных панелей представлена ниже
(см. Рисунок 20).

Рисунок 20. Шаблон картографического отчета
Геоподоснова карты отвечает следующим требованиям:
1) Геоподоснова представляет собой карту мира. Территория
Российской федерации, разделенная на субъекты РФ, раскрашена в
условные цвета. Остальная часть карты окрашена в серый цвет.
2) Границы элементов административно-территориального деления
(субъектов РФ) проходят по границе суши и совпадают с
административными границами, либо государственной границей РФ
– (см. Рисунок 21).
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Рисунок 21. Административно-территориальное деление
3) Карта имеет возможность масштабирования, а также перемещения
области географического представления с использованием мыши.
4) При наведении на элемент административно-территориального
деления его административные границы выделяются (см. Рисунок
22).

Рисунок 22. Выделение выбранного субъекта РФ
5) В левом верхнем углу карты на прямоугольной области
располагается подсказка с динамическим содержанием – подсказка
1. В случае если курсор мыши расположен на картографическом
представлении субъекта РФ, подсказка отображает данные в
формате, представленном ниже.
«<Наименование статистического показателя>
<Наименование субъекта РФ>
<Значение статистического показателя>».
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6) Все показатели, используемые в подсказке, отображены в разрезе
выделенного субъекта РФ. В случае если курсор не расположен на
картографическом представлении субъекта РФ, подсказка содержит
текст, представленный ниже.
«<Наименование статистического показателя>
Наведите мышью на карту».
7) При нажатии курсора мыши на определенном субъекте РФ
отображается
всплывающая
подсказка
с
графическим
отображением.
8) При нажатии на управляющий элемент в виде кнопки «Сводные
данные», расположенный в области фильтров, слева от
картографического
представления
возникает
табличное
представление, демонстрирующее значение статистического
показателя, используемого в представлении, по каждому субъекту
РФ. Наименования субъектов РФ в таблице располагаются одно под
другим, отсортированные по алфавиту. На самой верхней строчке
представления итоговая строка, отображающая значение показателя
по всей России.
9) Элементы административно-территориального деления окрашены в
цвет, интенсивность которого зависит от значения статистического
показателя. Наибольшему значению статистического показателя
соответствует самый интенсивный оттенок цвета.
10) Справа в верхней части карты отображается легенда в виде
градиентной цветовой шкалы с соответствием значений
статистического показателя и оттенка цвета. Максимальное
количество градаций цвета не превышает восьми (см. Рисунок 23).
11) Все числовые значения имеют разделение разрядов в виде пробела.
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Рисунок 23. Легенда картографического представления
Фильтры
Если не оговорено особо, то фильтры допускают выбор только одного
элемента справочника.
В верхней части страницы отчета расположены фильтры по дате (см.
Рисунок 24):
⸻ Год. Фильтр реализован в виде выпадающего списка, начальное
значение 2012. По умолчанию установлен текущий год формирования
отчета.
⸻ Месяц. Фильтр реализован в виде выпадающего списка, среди
значений присутствует значение «Все», включающее все месяцы в
году. По умолчанию установлено «Все».

Рисунок 24. Шаблон фильтра по дате
В качестве дат в фильтре для каждого представления используется дата,
актуальная для используемого в представлении показателя (см. Таблица 3).
Таблица 3. Таблица дат, используемых в представлениях данных
Стат. показатель
Предметная
область
Извещения
Отчетность по
договорам

Количество
опубликованных
извещений
Количество
неструктурированных договоров
(на основе отчетности по
договорам)

№ показателя
в
Мониторинге
закупок
0001-К
0021-К

Дата,
используемая
представлении

в

Дата опубликования
извещения
Дата
заключения
договора
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Стат. показатель

Предметная
область
Планы
Регистрация
организаций

Количество
планов
Количество
организаций

опубликованных
регистраций

№ показателя
в
Мониторинге
закупок
0061-К
0071-К

Дата,
используемая
представлении

в

Дата опубликования
планов
Дата регистрации
организации

В качестве фильтра, значения которого расположены в верхней части
карты, используется чекбокс с возможностью переключения между
представлениями данных (см. Рисунок 25). В фильтре доступны следующие
значения:
⸻ «Извещения» - представление «Размещение извещений».
⸻ «Отчетность по договорам» - представление «Публикация отчетности
по договорам».
⸻ «Планы» - представление «Размещение планов».
⸻ «Регистрация организаций» - представление «Регистрация
организаций».
По умолчанию установлено «Извещения».

Рисунок 25. Шаблон фильтра переключения между представлениями данных
Соответствие каждого значения фильтра статистическим показателям и
значениям других фильтров отображено в таблице (см. Таблица 4).
Под фильтром, осуществляющим переключение между представлениями
данных, расположен фильтр осуществляющий переключение между
статистическими показателями (см. Рисунок 26). Фильтр не отображается в
представлениях, для которых присутствует только одно значение фильтра для
статистических показателей. Фильтр содержит следующие значения:
⸻ «Количественные показатели»;
⸻ «Стоимостные показатели».
По умолчанию установлено «Стоимостные показатели».

Рисунок 26. Шаблон фильтра для выбора статистических показателей
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Значения статистических показателей и фильтров, используемых в
отчетах, отображено в таблице ниже (см. Таблица 4).
Таблица 4. Таблица соответствия значений фильтров статистическим
показателям в отчетах.
Значение фильтра2 Стат. показатель

№ показателя в
Мониторинг
закупок

Количественные
показатели

Количество опубликованных
извещений

0001-К

Стоимостные
показатели

Начальная (максимальная) цена
договора в опубликованных
0004-К
лотах

Количественные
показатели

Количество
неструктурированных
договоров (на основе
отчетности по договорам)

0021-К

Стоимостные
показатели

Сумма неструктурированных
договоров (на основе
отчетности по договорам)

0022-К

Планы

Количественные
показатели

Количество опубликованных
планов

0061-К

Регистрация
организаций

Количественные
показатели

Количество регистраций
организаций

0071-К

Значение
фильтра1

Извещения

Отчетность по
договорам

В зависимости от значения фильтра отображается содержимое подсказки
1 (см. Таблица 5).
Таблица 5. Таблица отображения содержимого подсказки1.
Значение фильтра2

Количественные
показатели

Стоимостные
показатели

Стат. показатели, отображаемые в
подсказке1

№ показателя в
Мониторинг закупок

Количество опубликованных
извещений

0001-К

Количество неструктурированных
договоров (на основе отчетности по
договорам)

0021-К

Количество опубликованных планов

0061-К

Количество регистраций организаций

0071-К

Начальная (максимальная) цена
договора в опубликованных лотах

0004-К
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Стат. показатели, отображаемые в
подсказке1

№ показателя в
Мониторинг закупок

Сумма неструктурированных
договоров (на основе отчетности по
договорам)

0022-К

В области фильтров расположен управляющий элемент «Сводные
данные», представленный в виде кнопки, при нажатии на которую слева от
картографического представления возникает табличное представление (см.
Рисунок 27).

Рисунок 27. Сводные данные
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Отчет «Анализ географической принадлежности
участников (поставщиков)»
Фильтры
В верхней части отчета расположены следующие фильтры (см. Рисунок
28):
⸻ «Субъект РФ заказчика». Выпадающий список из субъектов РФ
заказчика по ОКТМО. В список значений включены все субъекты РФ,
не зависимо от того, есть ли информация по поставщикам для данного
региона. На карте выбранный в фильтре субъект РФ выделен цветом,
контрастным по отношению к цветам геоподосновы (например,
зеленым). По умолчанию установлено пустое значение, что
подразумевает выбор всех субъектов РФ заказчика. При выборе
пустого значения карта не окрашена в контрастный цвет.
⸻ При наведении указателя мыши на название фильтра отображается
всплывающая подсказка «Для выбранного субъекта РФ заказчика на
карте отображаются значения выбранного статистического
показателя, актуальные для поставщиков субъекта РФ или страны».
⸻ «ОКПД». Выпадающий список групп номенклатуры – используется
ОКПД 2. По умолчанию выбрано пустое значение, что подразумевает
выбор всех полей выпадающего списка.
В верхней части страницы отчета расположены фильтры по дате.
⸻ Дата заключения договора:
⸻ «Год». Фильтр реализован в виде выпадающего списка, начальное
значение – 2012. По умолчанию выбрано значение текущего года
формирования отчета.
⸻ «Месяц». Фильтр реализован в виде выпадающего списка. По
умолчанию выбрано пустое значение, что подразумевает выбор всех
полей выпадающего списка.
⸻ «Валюта». Выпадающий список валют, используемых в заключенных
договорах для выбранного субъекта РФ заказчика. Остальные валюты
не должны отображаться в списке выбора. По умолчанию выбрано
пустое значение, что подразумевает выбор всех значений полей из
раскрывающего списка.
⸻ Раскрывающийся список для выбора статистического показателя:
«Количество поставщиков», «Цена договоров», «Количество
договоров». По умолчанию выбрано «Количество поставщиков».
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Рисунок 28. Фильтры отчета.
Отображение данных
В отчете используются следующие статистические показатели (см.
Таблица 6):
Таблица 6. «Географическая принадлежность поставщиков». Используемые
показатели
Разрез данных отчета

№ показателя
в система
Мониторинг
закупок

Наименование
показателя в отчете

Количество поставщиков, с которыми были
заключены договоры

-

Количество поставщиков

Цена заключенных договоров

0083-К

Цена договоров

Количество заключенных договоров

0082-К

Количество договоров

В отчете реализована «всплывающая» подсказка при нажатии на
определенный административно-территориальный субъект. При нажатии на
субъект РФ заказчика, выбранного в фильтре, отображается «всплывающая»
подсказка с графическим представлением территориального расположения
поставщиков (см. Рисунок 29). Объемная столбчатая диаграмма состоит из трех
компонентов:
⸻ «Местные поставщики».
⸻ «Поставщики из других субъектов РФ».
⸻ «Поставщики из других стран».
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Рисунок 29. Количество поставщиков в разрезе географического положения
Диаграмма отображает распределение выбранного в фильтре
статистического показателя. Компоненты диаграммы располагаются по
убыванию статистического показателя. Справа от диаграммы находится легенда.
Названия диаграмм в зависимости от используемых показателей указаны в
таблице (см. Таблица 7).
Таблица 7. Соответствие названий диаграмм статистическим показателям
Наименование
статистического
показателя

№ показателя в системе
Мониторинг закупок

Название диаграммы

Количество поставщиков, с
которыми были заключены договоры

Количество поставщиков в
разрезе географического
положения

Цена заключенных
договоров

0083-К

Сумма заключенных
договоров в разрезе
географического положения
поставщиков

0082-К

Количество заключенных
договоров в разрезе
географического положения
поставщиков

Количество заключенных
договоров

При наведении указателя мыши на компонент диаграммы отображаются
всплывающие подсказки с названием компонента, названием статистического
показателя и значением статистического показателя.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 46

При нажатии на «раскрашенный» субъект РФ поставщика или страну
поставщика отображается всплывающая подсказка с рейтингом топ-5 по
номенклатуре закупаемого товара, предоставляемой услуги по значению
статистического показателя, используемого в отчете (см. Рисунок 30).

Рисунок 30. Подсказка «Топ-5 номенклатуры по количеству поставщиков»
В качестве шаблона подсказки используется линейчатая диаграмма. Для
наименования номенклатуры используется наименование кода ОКПД 2. Строки
в подсказке отсортированы по убыванию значения статистического показателя,
выбранного в отчете:
⸻ В качестве подписи по оси X значение используемого статистического
показателя.
⸻ По оси Y наименования кодов ОКПД 2 по номенклатуре.
При наведении указателя мыши на линию диаграммы отображается
всплывающая подсказка с наименованием кода ОКПД 2 и значением
статистического показателя.
В зависимости от статистического показателя, выбранного в отчете,
диаграмма имеет название, расположенное над графиком (см. Таблица 8).
Таблица 8. Соответствие названий диаграмм статистическим показателям
Название показателя

№ показателя в подсистеме
Мониторинг закупок

Наименование диаграммы

Количество поставщиков, с
которыми были заключены
договоры

-

Топ-5 номенклатуры по
количеству поставщиков
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Название показателя

№ показателя в подсистеме
Мониторинг закупок

Наименование диаграммы

Цена заключенных
договоров

0083-К

Топ-5 номенклатуры по
цене заключенных
договоров

Количество заключенных
договоров

0082-К

Топ-5 номенклатуры по
количеству заключенных
договоров

При выборе в отчете количественных показателей («Количество
поставщиков, с которыми были заключены договоры» и «Количество
заключенных договоров») в качестве шаблона подсказки используется макет
отчета, представленный на рисунке (см. Рисунок 30).
При выборе в отчете стоимостного показателя («Цена заключенных
договоров») над названием диаграммы в левой части подсказки отображается
фильтр по валюте, позволяющий выбрать валюту из раскрывающегося списка
валют, актуальных для выбранного субъекта или страны поставщика. Макет
подсказки представлен на рисунке (см. Рисунок 31).

Рисунок 31. Подсказка «Топ-5 номенклатуры по цене заключенных договоров»
Отчет «Картографическое представление мониторинга»
Целью отчета является предоставление информации о значениях
показателей (см. Таблица 4) в разрезе субъектов РФ.
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Отчет располагается на информационной панели «Картографическое
представление мониторинга».
Отчет содержит несколько представлений данных. Для каждого
представления сформирован индивидуальный набор фильтров. Структура
информационной панели «Картографическое представление мониторинга»
представлена на схеме (см. Рисунок 32).
Картографическое
представление
мониторинга

Размещение
извещений

Публикация
отчетности по
договорам

Размещение
планов

Регистрация
организаций

Рисунок 32. Структура информационной панели «Картографическое
представление мониторинга»
Требования к фильтрам представления
Должны выполняться следующие требования:
⸻ В верхней части отчета располагаются следующие фильтры (см.
Рисунок 33):
⸻ фильтр по дате. В качестве даты используется дата опубликования
извещения/дата заключения договора/дата опубликования плана/дата
регистрации организации:
⸻ «Год». Выпадающий список годов, начиная с 2012, заканчивая
текущим годом. В справочник включена позиция «Все», что
подразумевает выбор всех значений фильтра. Позиция «Все»
располагается сверху списка. По умолчанию выбрано значение
текущего года формирования отчета.
⸻ «Месяц». Выпадающий список из месяцев. В справочник включена
позиция «Все», что подразумевает выбор всех значений фильтра.
Позиция «Все» выбрана по умолчанию и располагается сверху списка.
⸻ выпадающий список с выбором валюты. Доступен выбор только
одного значения из раскрывающего списка.
⸻ Радиобаттон, отображающий следующие значения: «Извещения»,
«Отчетность по договорам», «Планы», «Регистрация организаций».
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⸻ Выпадающий список с выбором типа показателя. Статистические
показатели, соответствующие значениям фильтра, представлены в
таблице (см. Таблица 4). По умолчанию установлено «Стоимостные
показатели».
При выборе значения «Стоимостные показатели» в фильтре по
статистическим показателям в раскрывающемся списке содержатся все валюты,
отсортированные в алфавитном порядке. По умолчанию выбрано «Российский
рубль».
При выборе значения «Количественные показатели» в фильтре по
статистическим показателям помимо перечня валют в раскрывающемся списке
доступно значение «Все», подразумевающее выбор всех значений из
раскрывающегося списка. По умолчанию выбрано «Все».

Рисунок 33. Фильтры отчета
Требование к представлению данных при выборе
значения «Извещения»
4.1.2.1.4.2.1 Общая структура и цель представления
Целью представления является анализ данных по количеству и стоимости
опубликованных извещений в разрезе субъектов РФ. В представлении
используются следующие показатели: количественный показатель 0001-К и
стоимостной показатель 0004-К (см. Таблица 4).
4.1.2.1.4.2.2 Требования к данным и их отображению
При нажатии на определенный субъект РФ отображается «всплывающая»
подсказка с графическим представлением.
При выборе значения фильтра по статистическим показателям
«Количественные
показатели» столбчатая
диаграмма демонстрирует
распределение показателя 0001-К в разрезе типов способов закупок и
выбранного субъекта РФ (см. Рисунок 34). Над диаграммой расположен
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заголовок «Распределение количества извещений по способам закупок
(<наименование субъекта РФ>)». Под диаграммой размещена легенда.

Рисунок 34. Диаграмма «Распределение количества извещений по способам
закупки»
При установлении значения фильтра по статистическим показателям
«Стоимостные показатели» столбчатая диаграмма демонстрирует распределение
показателя 0004-К в разрезе типов способов закупок и выбранного субъекта РФ
(см. Рисунок 35). Над диаграммой расположен заголовок «Распределение НМЦК
в извещениях по способам закупок (<наименование субъекта РФ>)». Под
диаграммой размещена легенда.

Рисунок 35. Диаграмма «Распределение НмЦК по способам закупки»
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При наведении курсора мыши на определенный столбец диаграммы
отображается всплывающая надпись с наименованием способа закупки,
наименованием статистического показателя и значением статистического
показателя в абсолютном выражении (см. Рисунок 36). Данные для показателя
отсортированы по убыванию.

Рисунок 36. Всплывающая подсказка
Требование к представлению данных «Отчетность по
договорам»
Общая структура и цель представления
Целью представления является предоставление информации о количестве
и стоимости заключенных договоров согласно опубликованной отчетности по
договорам в разрезе субъектов РФ. В представлении используются следующие
показатели: количественный показатель 0021-К и стоимостной показатель 0022К (см. Таблица 4).
Требования к данным и их отображению
При нажатии на определенный субъект РФ отображается «всплывающая»
подсказка (Подсказка 2), содержащая графическое представление со
статистическими показателями 00221-К и 0022-К в разрезе типов отчетности по
договорам. В качестве макета диаграммы используется столбчатая диаграмма
(см. Рисунок 37, Рисунок 38).
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На диаграмме для каждого столбца представлены следующие типы
отчетности по договорам:
⸻ договоры, заключенные по результатам закупок;
⸻ договоры, заключенные по результатам закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика);
⸻ договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки у
субъектов малого и среднего предпринимательства;
⸻ договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки, сведения
о которой составляют государственную тайну или в отношении
которой приняты решения Правительства Российской Федерации.
Легенда отображается под графиком и должна содержать подписи,
указанные ниже (см. Таблица 9).
Таблица 9. Соответствие типов отчетности их наименованию
Наименование типа отчетности по договорам

Наименование сектора диаграммы

Договоры, заключенные по результатам закупки у
единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика).

Договоры, заключенные с ЕП

Договоры, заключенные заказчиком по результатам
закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Договоры, заключенные с СМП

Договоры, заключенные заказчиком по результатам
закупки, сведения о которой составляют
государственную тайну или в отношении которой
приняты решения Правительства Российской
Федерации.

Договоры, заключенные заказчиком,
составляющие гос. тайну

Договоры, заключенные по результатам закупок.

Договоры, заключенные по
результатам закупок

При установлении значения фильтра по статистическим показателям
«Количественные
показатели» столбчатая
диаграмма демонстрирует
распределение показателя 0021-К в разрезе типов отчетности по договорам и
выбранного субъекта РФ. Над диаграммой расположен заголовок
«Распределение количества заключенных договоров по типам отчетности
(<наименование субъекта РФ>)». Данные на диаграмме отсортированы по
убыванию значения показателя 0021-К. Макет диаграммы представлен на
рисунке (см. Рисунок 37).
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Рисунок 37. Диаграмма «Распределение количества заключенных договоров по
типам отчетности»
При установлении значения фильтра по статистическим показателям
«Стоимостные показатели» столбчатая диаграмма демонстрирует распределение
показателя 0022-К в разрезе типов отчетности по договорам и выбранного
субъекта РФ. Над диаграммой расположен заголовок «Распределение суммы
заключенных договоров по типам отчетности (<наименование субъекта РФ>)».
Данные на диаграмме отсортированы по убыванию значения показателя 0022-К.
Макет диаграммы представлен на рисунке (см. Рисунок 38).

Рисунок 38. Диаграмма «Распределение суммы заключенных договоров по
типам отчетности»
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При наведении курсора мыши на определенный столбец диаграммы
отображается всплывающая надпись с наименованием типа отчетности по
договорам и значением статистического показателя в абсолютном выражении
(см. Рисунок 39).

Рисунок 39. Всплывающая подсказка
Требование к представлению данных при выборе
значения «Планы»
4.1.2.1.5.3.1 Общая структура и цель представления
Целью представления является предоставление информации о публикации
планов закупки в разрезе субъектов РФ. В отчете используются следующие
статистические показатели: количество опубликованных планов 0061-К.
4.1.2.1.5.3.2 Требования к данным и их отображению
При нажатии на определенный субъект РФ отображается «всплывающая»
подсказка (Подсказка 2) с графическим представлением. Секторная диаграмма
демонстрирует распределение показателя 0061-К в разрезе типов планов и
выбранного субъекта РФ (см. Рисунок 40). Над диаграммой расположен
заголовок «Распределение количества опубликованных планов по типам
(<наименование субъекта РФ>)». Под диаграммой располагается легенда.
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Рисунок 40. Диаграмма «Распределение количества опубликованных планов по
типам»
При наведении курсора мыши на определенный столбец диаграммы
отображается всплывающая надпись с наименованием типа плана, значением
статистического показателя в абсолютном выражении и в долях с округлением
до двух знаков после запятой. Данные отсортированы по убыванию показателя.
Требование к представлению данных при выборе
значения «Регистрация организаций»
4.1.2.1.5.4.1 Общая структура и цель представления
Целью представления является предоставление информации о количестве
регистраций организаций заказчиков в разрезе субъектов РФ. В отчете
используется статистический показатель Количество регистраций организаций
0071-К.
4.1.2.1.5.4.2 Требования к данным и их отображению
При нажатии на определенный субъект РФ отображается подсказка
(Подсказка 2) с графическим представлением. Столбчатая диаграмма
демонстрирует распределение показателя 0061-К в разрезе видов юридических
лиц организации заказчика и выбранного субъекта РФ (см. Рисунок 41). Над
диаграммой расположен заголовок «Распределение количества организаций по
видам юридических лиц (<наименование субъекта РФ>)».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 56

Рисунок 41. Подсказка «Распределение количества организаций по видам
юридических лиц»
При наведении курсора мыши на определенный столбец диаграммы
отображается всплывающая надпись с наименованием вида юридического лица
и значением статистического показателя (см. Рисунок 42). Столбцы диаграммы
отсортированы в порядке убывания значения статистического показателя.

Рисунок 42. Всплывающая подсказка с наименованием вида юридического
лица
4.1.2.2

Информационная панель «Сводный отчет МЭР 223-ФЗ»

На данной информационной панели размещен отчет «Сводный отчет МЭР
223-ФЗ» предоставляющий информацию о количественных и стоимостных

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 57

характеристиках закупочной деятельности по 223-ФЗ, в разрезе способов
закупок, статусов договоров и видов юридических лиц.
Web-интерфейс формирования отчета содержит три блока:
1) блок задания фильтров;
2) блок управления выгрузкой отчета;
3) блок отображения данных в разрезе сведений о количестве и
стоимости проводимых закупок в некоторый временной период.
Макет интерфейса отчета приведен ниже (см. Рисунок 43).

Рисунок 43. Пример отчета «Сводный отчет МЭР 223-ФЗ»
Фильтры
Блок фильтров располагается в верхней части страницы и содержит:
— Начало интересующего периода в формате:
—

Текст «С»;

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 58

—

«Год». Год в формате «ГГГГ», начиная со значения «2012».

Выпадающий список с возможностью одиночного выбора По
умолчанию выбран текущий год.
—

«Месяц». Список месяцев года в формате «Наименование

месяца». Выпадающий список с возможностью одиночного
выбора. По умолчанию выбран месяц «Январь».
— Окончание интересующего периода в формате:
—

Текст «По»;

—

«Год». Год в формате «ГГГГ», начиная со значения «2012».

Выпадающий список с возможностью одиночного выбора По
умолчанию выбран текущий год.
—

«Месяц». Список месяцев года в формате «Наименование

месяца». Выпадающий список с возможностью одиночного
выбора. По умолчанию выбран текущий месяц. В случае если
выбран еще не наступивший месяц текущего года, то таблица с
данными должна быть пуста.
— Под блоком фильтров должно присутствовать текстовое сообщение
«Данные приведены нарастающим итогом с начала года».
Год и месяц окончания периода не может быть меньше чем год и месяц
начала периода, за который выгружаются данные.
Блок выгрузки
Блок выгрузки располагается под блоком фильтров и соответствует
следующим требованиям:
— Блок содержит текстовое сообщение «Для получения отчета в полном
объеме необходимо перейти по ссылке» и ссылку с именем «Загрузить
отчет в формате xls». По нажатию на ссылку должно появляться
диалоговое окно Windows для просмотра, сохранения или отмены

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 59

выгрузки отчета. При этом отчет формируется за тот временной интервал
(год и месяц), который указан в блоке фильтров.
— Блок

содержит

текстовое

информационное

сообщение

«Для

отображения отчета необходимо включить макросы».
Отчет, выгруженный в виде Excel-файла содержит следующие вкладки в
указанном порядке:
⸻ «Общие характеристики»;
⸻ «Закупки у СМП»;
⸻ «Организации»;
⸻ «Извещения»;
⸻ «Планы закупки»;
⸻ «Положения о закупке»;
⸻ «Способы»;
⸻ «Топ».

Наименование ИС:

ППО ЕИС

Название документа:

Руководство пользователя

Код документа:

Стр. 60

Вкладка «Общие характеристики»
Алгоритмы расчета показателей вкладки «Общие характеристики» представлены ниже (см. Таблица 10).
Таблица 10. Алгоритм расчета показателей вкладки «Общие характеристики»
Сведения о количестве и стоимости проводимых закупок (в период с <Дата, равная 01 января года, выбранного в фильтре> по
<Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре>)
способы закупки

Наименование
показателей

1

1. Всего проведено
закупок

открытый
конкурс

2

закупки товаров, работ,
услуг, сведения о которых
составляют государственную
аукцион в
запрос
тайну или в отношении
открытый
запрос
электронной
предлож
которой приняты решения
аукцион
котировок
форме
ений
Правительства Российской
Федерации в соответствии с
частью 16 статьи 4 Закона №
223-ФЗ
3
4
5
6
7

1.1. Количественная характеристика торгов и других способов закупки
ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в опубликованных
извещениях
Разрезы:
Тип способа определения поставщика = <Тип> (здесь и далее
X
типовые способы и способы в электронной форме у МСП)
Фильтр:
Дата опубликования извещения.Дата опубликования
извещения = «Дата 1» - «Дата 2»

иные
способы

закупка у
единстве
нного
поставщ
ика

8

9

Аналогично
алгоритму расчета
столбцов 2-5

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 61

Сведения о количестве и стоимости проводимых закупок (в период с <Дата, равная 01 января года, выбранного в фильтре> по
<Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре>)
способы закупки

Наименование
показателей

1

2. Количество
заключенных договоров

закупки товаров, работ,
услуг, сведения о которых
составляют государственную
закупка у
аукцион в
запрос
тайну или в отношении
единстве
открытый открытый
запрос
иные
электронной
предлож
которой приняты решения
нного
конкурс
аукцион
котировок
способы
форме
ений
Правительства Российской
поставщ
Федерации в соответствии с
ика
частью 16 статьи 4 Закона №
223-ФЗ
2
3
4
5
6
7
8
9
ПО: Реестр договоров
ПО: Отчетность по
Аналогично
Показатель: Количество договоров
договорам
алгоритму расчета
Показатель: Количество
столбцов 2-5
Разрезы:
Тип способа определения поставщика = <Тип>
неструктурированных
договоров
Фильтры:
Дата заключения договора.Дата заключения договора =
Разрезы:
«Дата 1» - «Дата 2»
Тип отчетности по
договорам = "Договоры,
заключенные заказчиком по
результатам закупки,
сведения о которой
составляют государственную
тайну или в отношении
которой приняты решения
Правительства Российской
Федерации "

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 62

Сведения о количестве и стоимости проводимых закупок (в период с <Дата, равная 01 января года, выбранного в фильтре> по
<Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре>)
способы закупки

Наименование
показателей

1

3. Внесено изменений в
договоры

закупки товаров, работ,
услуг, сведения о которых
составляют государственную
закупка у
аукцион в
запрос
тайну или в отношении
единстве
открытый открытый
запрос
иные
электронной
предлож
которой приняты решения
нного
конкурс
аукцион
котировок
способы
форме
ений
Правительства Российской
поставщ
Федерации в соответствии с
ика
частью 16 статьи 4 Закона №
223-ФЗ
2
3
4
5
6
7
8
9
Фильтр:
Дата заключения
договора.Дата заключения
договора = «Дата 1» - «Дата
2»
ПО: Реестр договоров
Аналогично
Показатель: Количество изменений договоров
алгоритму расчета
столбцов 2-5
Разрезы:
Тип способа определения поставщика = <Тип>
X
Фильтры:
Дата заключения договора.Дата заключения договора =
«Дата 1» - «Дата 2»

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 63

Сведения о количестве и стоимости проводимых закупок (в период с <Дата, равная 01 января года, выбранного в фильтре> по
<Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре>)
способы закупки

Наименование
показателей

1

4. Расторгнуто договоров

закупки товаров, работ,
услуг, сведения о которых
составляют государственную
закупка у
аукцион в
запрос
тайну или в отношении
единстве
открытый открытый
запрос
иные
электронной
предлож
которой приняты решения
нного
конкурс
аукцион
котировок
способы
форме
ений
Правительства Российской
поставщ
Федерации в соответствии с
ика
частью 16 статьи 4 Закона №
223-ФЗ
2
3
4
5
6
7
8
9
ПО: Реестр договоров
Аналогично
Показатель: Количество расторгнутых договоров
алгоритму расчета
столбцов 2-5
Разрезы:
Тип способа определения поставщика = <Тип>
X
Фильтры:
Дата заключения договора.Дата заключения договора.Дата
заключения договора = «Дата 1» - «Дата 2»

в том числе:
по соглашению
сторон

ПО: Реестр договоров
Показатель: Количество расторгнутых договоров
Разрезы:
Тип способа определения поставщика = <Тип>
Фильтры:
Дата заключения договора.Дата заключения договора =

X

Аналогично
алгоритму расчета
столбцов 2-5

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 64

Сведения о количестве и стоимости проводимых закупок (в период с <Дата, равная 01 января года, выбранного в фильтре> по
<Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре>)
способы закупки

Наименование
показателей

1

по решению суда

в связи с
односторонним отказом
заказчика от исполнения
договора

закупки товаров, работ,
услуг, сведения о которых
составляют государственную
аукцион в
запрос
тайну или в отношении
открытый открытый
запрос
электронной
предлож
которой приняты решения
конкурс
аукцион
котировок
форме
ений
Правительства Российской
Федерации в соответствии с
частью 16 статьи 4 Закона №
223-ФЗ
2
3
4
5
6
7
«Дата 1» - «Дата 2»
Договор.Код основания расторжения договора = «1»
ПО: Реестр договоров
Показатель: Количество расторгнутых договоров
Разрезы:
Тип способа определения поставщика = <Тип>
X
Фильтры:
Дата заключения договора.Дата заключения договора =
«Дата 1» - «Дата 2»
Договор.Код основания расторжения договора = «3»
ПО: Реестр договоров
Показатель: Количество расторгнутых договоров
X
Разрезы:
Тип способа определения поставщика = <Тип>
Фильтры:

иные
способы

закупка у
единстве
нного
поставщ
ика

8

9

Аналогично
алгоритму расчета
столбцов 2-5

Аналогично
алгоритму расчета
столбцов 2-5

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 65

Сведения о количестве и стоимости проводимых закупок (в период с <Дата, равная 01 января года, выбранного в фильтре> по
<Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре>)
способы закупки

Наименование
показателей

1

в связи с
односторонним отказом
исполнителя от
исполнения договора
5. Количество
заключенных
субподрядных договоров
1-го уровня с субъектами

закупки товаров, работ,
услуг, сведения о которых
составляют государственную
аукцион в
запрос
тайну или в отношении
открытый открытый
запрос
электронной
предлож
которой приняты решения
конкурс
аукцион
котировок
форме
ений
Правительства Российской
Федерации в соответствии с
частью 16 статьи 4 Закона №
223-ФЗ
2
3
4
5
6
7
Дата заключения договора.Дата заключения договора =
«Дата 1» - «Дата 2»
Договор.Код основания расторжения договора = «3»
ПО: Реестр договоров
Показатель: Количество расторгнутых договоров
Разрезы:
Тип способа определения поставщика = <Тип>
Фильтры:
Дата заключения договора = «Дата 1» - «Дата 2»
Договор.Код основания расторжения договора = «4»
ПО: Реестр договоров
Показатель: Количество договоров
Разрезы:
Тип способа определения поставщика = <Тип>
Фильтры:

иные
способы

закупка у
единстве
нного
поставщ
ика

8

9

Аналогично
алгоритму расчета
столбцов 2-5
X

X

Аналогично
алгоритму расчета
столбцов 2-5

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 66

Сведения о количестве и стоимости проводимых закупок (в период с <Дата, равная 01 января года, выбранного в фильтре> по
<Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре>)
способы закупки
закупки товаров, работ,
услуг, сведения о которых
составляют государственную
закупка у
Наименование
аукцион в
запрос
тайну или в отношении
единстве
показателей
открытый открытый
запрос
иные
электронной
предлож
которой приняты решения
нного
конкурс
аукцион
котировок
способы
форме
ений
Правительства Российской
поставщ
Федерации в соответствии с
ика
частью 16 статьи 4 Закона №
223-ФЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
малого и среднего
Дата заключения договора.Дата заключения договора =
предпринимательств
«Дата 1» - «Дата 2»
Тип договора.Наименование типа договора = «Договор с
субподрядчиком»
ПО: Реестр договоров
Аналогично
Показатель: Количество договоров
алгоритму расчета
6. Количество
столбцов 2-5
Разрезы:
заключенных договоров
Тип способа определения поставщика = <Тип>
по результатам закупок
X
Фильтры:
среди всех участников, но
Дата заключения договора.Дата заключения договора =
договор заключен с
«Дата 1» - «Дата 2»
представителем МСП
Поставщик.Поставщик относится к субъектам малого и
среднего предпринимательства = «Да»
1.2. Количественная характеристика участников торгов и других способов закупки товаров, работ, услуг

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 67

Сведения о количестве и стоимости проводимых закупок (в период с <Дата, равная 01 января года, выбранного в фильтре> по
<Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре>)
способы закупки

Наименование
показателей

1

1. Общее количество
поданных заявок

2. Не допущено заявок к
участию в торгах, иных
способах закупки (лотах)

открытый
конкурс

закупки товаров, работ,
услуг, сведения о которых
составляют государственную
аукцион в
запрос
тайну или в отношении
открытый
запрос
электронной
предлож
которой приняты решения
аукцион
котировок
форме
ений
Правительства Российской
Федерации в соответствии с
частью 16 статьи 4 Закона №
223-ФЗ
3
4
5
6
7

2
ПО: Закупки
Показатель: Количество поданных заявок
Разрезы:
Тип способа закупки = <Тип>
Фильтры:
Дата опубликования извещения.Дата опубликования
извещения = «Дата 1» - «Дата 2»
ПО: Закупки
Показатель: Количество недопущенных заявок Разрезы:
Тип способа закупки = <Тип>
Фильтры:
Дата опубликования извещения.Дата опубликования
извещения = «Дата 1» - «Дата 2»

иные
способы

закупка у
единстве
нного
поставщ
ика

8
9
Аналогично
алгоритму расчета
столбцов 2-5

X

X

Аналогично
алгоритму расчета
столбцов 2-5

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 68

Сведения о количестве и стоимости проводимых закупок (в период с <Дата, равная 01 января года, выбранного в фильтре> по
<Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре>)
способы закупки
закупки товаров, работ,
услуг, сведения о которых
составляют государственную
закупка у
Наименование
аукцион в
запрос
тайну или в отношении
единстве
показателей
открытый открытый
запрос
иные
электронной
предлож
которой приняты решения
нного
конкурс
аукцион
котировок
способы
форме
ений
Правительства Российской
поставщ
Федерации в соответствии с
ика
частью 16 статьи 4 Закона №
223-ФЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ПО: Реестр жалоб
Аналогично
Показатель: Количество поданных жалоб
алгоритму расчета
3. Количество
столбцов 2-5
Разрезы:
обжалований по закупке
Тип способа закупки = <Тип>
X
товаров, работ, услуг
Фильтры:
Дата поступления жалобы.Дата поступления жалобы = «Дата
1» - «Дата 2»
1.3. Стоимостная характеристика торгов и других способов закупки товаров, работ, услуг, тысяча рублей
ПО: Закупки
Аналогично
Показатель: Начальная (максимальная) цена договора
алгоритму расчета
1. Начальная
столбцов 2-5
Разрезы:
(максимальная) цена
Тип способа определения поставщика = <Тип>
X
договоров
Фильтр:
Дата опубликования извещения.Дата опубликования
извещения = «Дата 1» - «Дата 2»

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 69

Сведения о количестве и стоимости проводимых закупок (в период с <Дата, равная 01 января года, выбранного в фильтре> по
<Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре>)
способы закупки

Наименование
показателей

1

2. Общая стоимость
заключенных договоров

закупки товаров, работ,
услуг, сведения о которых
составляют государственную
закупка у
аукцион в
запрос
тайну или в отношении
единстве
открытый открытый
запрос
иные
электронной
предлож
которой приняты решения
нного
конкурс
аукцион
котировок
способы
форме
ений
Правительства Российской
поставщ
Федерации в соответствии с
ика
частью 16 статьи 4 Закона №
223-ФЗ
2
3
4
5
6
7
8
9
Валюта.Валюта = «Российский рубль»
Должно отображаться в тыс. рублей.
ПО: Реестр договоров
ПО: Отчетность по
Аналогично
Показатель: Общая цена договоров в рублевом эквиваленте договорам
алгоритму расчета
Показатель: Количество
столбцов 2-5
Разрезы:
Тип способа определения поставщика = <Тип>
неструктурированных
договоров
Фильтры:
Дата заключения договора.Дата заключения договора =
Разрезы:
«Дата 1»- «Дата 2»
Тип отчетности по
Должно отображаться в тыс. рублей.
договорам.Наименование
типа отчетности о договорах
= «Договоры, заключенные
заказчиком по результатам
закупки, сведения о которой
составляют государственную
тайну или в отношении

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 70

Сведения о количестве и стоимости проводимых закупок (в период с <Дата, равная 01 января года, выбранного в фильтре> по
<Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре>)
способы закупки

Наименование
показателей

1

3. Сумма изменения
стоимости заключенных
договоров

закупки товаров, работ,
услуг, сведения о которых
составляют государственную
закупка у
аукцион в
запрос
тайну или в отношении
единстве
открытый открытый
запрос
иные
электронной
предлож
которой приняты решения
нного
конкурс
аукцион
котировок
способы
форме
ений
Правительства Российской
поставщ
Федерации в соответствии с
ика
частью 16 статьи 4 Закона №
223-ФЗ
2
3
4
5
6
7
8
9
которой приняты решения
Правительства Российской
Федерации»
Фильтр:
Дата заключения
договора.Дата заключения
договора = «Дата 1» - «Дата
2»
Должно отображаться в тыс.
рублей.
ПО: Реестр договоров
Аналогично
Показатель: Величина изменения цены договора
алгоритму расчета
X
столбцов 2-5
Разрезы:
Тип способа определения поставщика = <Тип>
Фильтры:

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 71

Сведения о количестве и стоимости проводимых закупок (в период с <Дата, равная 01 января года, выбранного в фильтре> по
<Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре>)
способы закупки

Наименование
показателей

1

4. Общая стоимость
расторгнутых договоров

закупки товаров, работ,
услуг, сведения о которых
составляют государственную
закупка у
аукцион в
запрос
тайну или в отношении
единстве
открытый открытый
запрос
иные
электронной
предлож
которой приняты решения
нного
конкурс
аукцион
котировок
способы
форме
ений
Правительства Российской
поставщ
Федерации в соответствии с
ика
частью 16 статьи 4 Закона №
223-ФЗ
2
3
4
5
6
7
8
9
Дата заключения договора.Дата заключения договора =
«Дата 1» - «Дата 2»
Должно отображаться в тыс. рублей.
ПО: Реестр договоров
Аналогично
Показатель: Общая цена договоров в рублевом эквиваленте
алгоритму расчета
столбцов 2-5
Разрезы:
Тип способа определения поставщика = <Тип>
Фильтры:
X
Статус договора. Наименование статуса договора ="Договор
расторгнут (исполнение прекращено)"
Дата заключения договора.Дата заключения договора =
«Дата 1» - «Дата 2»
Должно отображаться в тыс. рублей.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 72

Сведения о количестве и стоимости проводимых закупок (в период с <Дата, равная 01 января года, выбранного в фильтре> по
<Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре>)
способы закупки

Наименование
показателей

1

5. Общая стоимость
заключенных
субподрядных договоров
1-го уровня с субъектами
малого и среднего
предпринимательства

6. Общая стоимость
заключенных договоров
по результатам закупок
среди всех участников, но

закупки товаров, работ,
услуг, сведения о которых
составляют государственную
аукцион в
запрос
тайну или в отношении
открытый открытый
запрос
электронной
предлож
которой приняты решения
конкурс
аукцион
котировок
форме
ений
Правительства Российской
Федерации в соответствии с
частью 16 статьи 4 Закона №
223-ФЗ
2
3
4
5
6
7
ПО: Реестр договоров
Показатель: Общая цена договоров в рублевом эквиваленте
Разрезы:
Тип способа определения поставщика = <Тип>
Фильтры:
X
Дата заключения договора.Дата заключения договора =
«Дата 1»- «Дата 2»
Тип договора.Наименование типа договора = «Договор с
субподрядчиком»
Должно отображаться в тыс. рублей.
ПО: Реестр договоров
Показатель: Общая цена договоров в рублевом эквиваленте
X
Разрезы:
Тип способа определения поставщика = <Тип>
Фильтры:

иные
способы

закупка у
единстве
нного
поставщ
ика

8
9
Аналогично
алгоритму расчета
столбцов 2-5

Аналогично
алгоритму расчета
столбцов 2-5

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 73

Сведения о количестве и стоимости проводимых закупок (в период с <Дата, равная 01 января года, выбранного в фильтре> по
<Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре>)
способы закупки

Наименование
показателей

1
договор заключен с
представителем МСП

закупки товаров, работ,
услуг, сведения о которых
составляют государственную
аукцион в
запрос
тайну или в отношении
открытый открытый
запрос
электронной
предлож
которой приняты решения
конкурс
аукцион
котировок
форме
ений
Правительства Российской
Федерации в соответствии с
частью 16 статьи 4 Закона №
223-ФЗ
2
3
4
5
6
7
Дата заключения договора.Дата заключения договора =
«Дата 1»- «Дата 2»
Поставщик.Поставщик относится к субъектам малого и
среднего предпринимательства = «Да»
Должно отображаться в тыс. рублей.

иные
способы

закупка у
единстве
нного
поставщ
ика

8

9

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 74

Вкладка «Закупки у СМП»
Алгоритмы расчета показателей вкладки «Закупки у СМП» представлены ниже (см. Таблица 11).
Таблица 11. Алгоритм расчета показателей вкладки «Закупки у СМП»
Сведения о количестве и стоимости проводимых закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (в период с <Дата,
равная 01 января года, выбранного в фильтре> по <Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в
фильтре>)
способы закупки
Наименование
аукцион в
закупка у
открытый
открытый
запрос
запрос
иные
показателей
электронной
единственного
конкурс
аукцион
котировок
предложений
способы
форме
поставщика
1
2
3
4
5
6
7
8
2.1. Количественная характеристика специальных торгов и иных способов закупки товаров, работ, услуг
ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в опубликованных извещениях
Разрезы:
Тип способа определения поставщика = <Тип> (здесь и далее типовые способы и способы в электронной форме у МСП)
1. Всего
Фильтр:
проведено
Дата опубликования извещения= «Дата 1» - «Дата 2»
закупок
+ объединение с ПО «Реестр договоров» по идентификатору лота (Реестр договоров. Закупка. Идентификатор лота =
Закупки.Лот. Идентификатор лота) , где Договор.Участниками закупки могут быть только МСП (договор) = «Да» (для
учета сведений по закупкам, связанным с договорами, указанными в строке «2. Количество заключенных договоров по
результатам закупок, проводимых только для представителей МСП»)
2. Количество
ПО: Реестр договоров
заключенных
Показатель: Количество договоров
договоров по
Разрезы:

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 75

Сведения о количестве и стоимости проводимых закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (в период с <Дата,
равная 01 января года, выбранного в фильтре> по <Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в
фильтре>)
способы закупки
Наименование
аукцион в
закупка у
открытый
открытый
запрос
запрос
иные
показателей
электронной
единственного
конкурс
аукцион
котировок
предложений
способы
форме
поставщика
1
2
3
4
5
6
7
8
результатам
Тип способа определения поставщика = <Тип>
закупок,
Фильтры:
проводимых
Дата заключения договора.Дата заключения договора = «Дата 1» - «Дата 2»
только для
Договор. Участниками закупки могут быть только субъекты МCП (договор) = «Да»
представителей
МСП
ПО: Реестр договоров
Показатель: Количество изменений договоров
3. Внесено
Разрезы:
изменений в
Тип способа определения поставщика = <Тип>
договоры
Фильтры:
Дата заключения договора.Дата заключения договора = «Дата 1» - «Дата 2»
Договор. Участниками закупки могут быть только субъекты МCП (договор) = «Да»
ПО: Реестр договоров
Показатель: Количество расторгнутых договоров
Разрезы:
4. Расторгнуто
Тип способа определения поставщика
договоров
Фильтры:
Дата заключения договора.Дата заключения договора = «Дата 1»- «Дата 2»
Договор. Участниками закупки могут быть только субъекты МCП (договор) = «Да»
в том числе:

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 76

Сведения о количестве и стоимости проводимых закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (в период с <Дата,
равная 01 января года, выбранного в фильтре> по <Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в
фильтре>)
способы закупки
Наименование
аукцион в
закупка у
открытый
открытый
запрос
запрос
иные
показателей
электронной
единственного
конкурс
аукцион
котировок
предложений
способы
форме
поставщика
1
2
3
4
5
6
7
8
ПО: Реестр договоров
Показатель: Количество расторгнутых договоров
Разрезы:
по соглашению Тип способа определения поставщика = <Тип>
сторон
Фильтры:
Дата заключения договора.Дата заключения договора = «Дата 1»- «Дата 2»
Договор.Наименование основания расторжения договора = «По соглашению сторон»
Договор. Участниками закупки могут быть только субъекты МCП (договор) = «Да»
ПО: Реестр договоров
Показатель: Количество расторгнутых договоров
Разрезы:
по решению
Тип способа определения поставщика = <Тип>
суда
Фильтры:
Дата заключения договора.Дата заключения договора = «Дата 1»- «Дата 2»
Договор.Наименование основания расторжения договора = «По решению суда»
Договор.Участниками закупки могут быть только субъекты МCП (договор) = «Да»
в связи с
ПО: Реестр договоров
односторонним Показатель: Количество расторгнутых договоров
отказом
Разрезы:
заказчика от
Тип способа определения поставщика = <Тип>
исполнения
Фильтры:
договора
Дата заключения договора.Дата заключения договора = «Дата 1»- «Дата 2»

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 77

Сведения о количестве и стоимости проводимых закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (в период с <Дата,
равная 01 января года, выбранного в фильтре> по <Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в
фильтре>)
способы закупки
Наименование
аукцион в
закупка у
открытый
открытый
запрос
запрос
иные
показателей
электронной
единственного
конкурс
аукцион
котировок
предложений
способы
форме
поставщика
1
2
3
4
5
6
7
8
Договор.Наименование основания расторжения договора = «В связи с односторонним отказом заказчика от исполнения
договора»
Договор.Участниками закупки могут быть только субъекты МCП (договор) = «Да»
ПО: Реестр договоров
Показатель: Количество расторгнутых договоров
в связи с
Разрезы:
односторонним
Тип способа определения поставщика = <Тип>
отказом
Фильтры:
исполнителя от
Дата заключения договора.Дата заключения договора = «Дата 1»- «Дата 2»
исполнения
Договор.Наименование основания расторжения договора = «В связи с односторонним отказом исполнителя от исполнения
договора
договора»
Договор.Участниками закупки могут быть только субъекты МCП (договор) = «Да»
2.2. Количественная характеристика участников специальных торгов и иных способов закупки товаров, работ, услуг
ПО: Закупки
Показатель: Количество поданных заявок
1. Общее
Разрезы:
количество
Тип способа закупки = <Тип>
поданных
Фильтры:
заявок
Дата опубликования извещения.Дата опубликования извещения = «Дата 1» - «Дата 2»
+ объединение с ПО «Реестр договоров» по идентификатору лота (Реестр договоров. Закупка. Идентификатор лота =
Закупки.Лот. Идентификатор лота), где Договор.Участниками закупки могут быть только МСП (договор) = «Да» (для

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 78

Сведения о количестве и стоимости проводимых закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (в период с <Дата,
равная 01 января года, выбранного в фильтре> по <Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в
фильтре>)
способы закупки
Наименование
аукцион в
закупка у
открытый
открытый
запрос
запрос
иные
показателей
электронной
единственного
конкурс
аукцион
котировок
предложений
способы
форме
поставщика
1
2
3
4
5
6
7
8
учета сведений по закупкам, связанным с договорами, указанными в строке «2. Количество заключенных договоров по
результатам закупок, проводимых только для представителей МСП»)
ПО: Закупки
Показатель: Количество недопущенных заявок
2. Не допущено Разрезы:
заявок к
Тип способа закупки = <Тип>
участию в
Фильтры:
торгах, иных
Дата опубликования извещения.Дата опубликования извещения = «Дата 1» - «Дата 2»
способах
+ объединение с ПО «Реестр договоров» по идентификатору лота (Реестр договоров. Закупка. Идентификатор лота =
закупки (лотах) Закупки.Лот. Идентификатор лота), где Договор.Участниками закупки могут быть только МСП (договор) = «Да» (для
учета сведений по закупкам, связанным с договорами, указанными в строке «2. Количество заключенных договоров по
результатам закупок, проводимых только для представителей МСП»)
ПО: Реестр жалоб
Показатель: Количество поданных жалоб
3. Количество
Разрезы:
обжалований
Тип способа закупки = <Тип>
по закупке
Фильтры:
товаров, работ,
Дата поступления жалобы. Дата поступления жалобы = «Дата 1» - «Дата 2»
услуг
+ объединение с ПО «Реестр договоров» по идентификатору лота ( Реестр договоров. Закупка. Идентификатор лота =
Закупки.Лот. Идентификатор лота ), где Договор.Участниками закупки могут быть только МСП (договор) = «Да» (для

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 79

Сведения о количестве и стоимости проводимых закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (в период с <Дата,
равная 01 января года, выбранного в фильтре> по <Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в
фильтре>)
способы закупки
Наименование
аукцион в
закупка у
открытый
открытый
запрос
запрос
иные
показателей
электронной
единственного
конкурс
аукцион
котировок
предложений
способы
форме
поставщика
1
2
3
4
5
6
7
8
учета сведений по закупкам, связанным с договорами, указанными в строке «2. Количество заключенных договоров по
результатам закупок, проводимых только для представителей МСП»)
2.3. Стоимостная характеристика специальных торгов и иных способов закупки товаров, работ, услуг, тысяча рублей
ПО: Закупки
Показатель: Начальная (максимальная) цена договора
Разрезы:
1. Суммарная
Тип способа определения поставщика = <Тип>
начальная
Фильтр:
(максимальная) Дата опубликования извещения.Дата опубликования извещения = «Дата 1» - «Дата 2»
цена договоров + объединение с ПО «Реестр договоров» по идентификатору лота ( Реестр договоров. Закупка. Идентификатор лота =
Закупки.Лот. Идентификатор лота), где Договор.Участниками закупки могут быть только МСП (договор) = «Да» (для
учета сведений по закупкам, связанным с договорами, указанными в строке «2. Количество заключенных договоров по
результатам закупок, проводимых только для представителей МСП»)
ПО: Реестр договоров
Показатель: Общая цена договоров в рублевом эквиваленте
2. Общая
Разрезы:
стоимость
Тип способа определения поставщика = <Тип>
заключенных
Фильтры:
договоров
Дата заключения договора.Дата заключения договора = «Дата 1» - «Дата 2»
Договор.Участниками закупки могут быть только субъекты МCП (договор) = «Да»

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 80

Сведения о количестве и стоимости проводимых закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (в период с <Дата,
равная 01 января года, выбранного в фильтре> по <Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в
фильтре>)
способы закупки
Наименование
аукцион в
закупка у
открытый
открытый
запрос
запрос
иные
показателей
электронной
единственного
конкурс
аукцион
котировок
предложений
способы
форме
поставщика
1
2
3
4
5
6
7
8
ПО: Реестр договоров
3. Сумма
Показатель: Величина изменения цены договора
изменения
Разрезы:
стоимости
Тип способа определения поставщика = <Тип>
заключенных
Фильтры:
договоров
Дата заключения договора.Дата заключения договора = «Дата 1» - «Дата 2»
Договор.Участниками закупки могут быть только субъекты МCП (договор) = «Да»
ПО: Реестр договоров
Показатель: Общая цена договоров в рублевом эквиваленте
4. Общая
Разрезы:
стоимость
Тип способа определения поставщика = <Тип>
расторгнутых
Фильтры:
договоров
Дата заключения договора.Дата заключения договора = «Дата 1» - «Дата 2»
Статус договора.Наименование статуса договора = «Договор расторгнут (исполнение прекращено)»
Договор.Участниками закупки могут быть только субъекты МCП (договор) = «Да»

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 81

Вкладка «Организации»
Алгоритмы расчета показателей вкладки «Организации» представлены ниже (см. Таблица 12).
Таблица 12. Алгоритм расчета показателей вкладки «Организации»
Сведения о количестве зарегистрированных организаций на официальном сайте (в период с <Дата, равная 01 января года,
выбранного в фильтре> по <Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре>)

Государ
ственна
я
корпора
ция

Организация,
осуществляюща
я регулируемые
виды
деятельности в
сфере
Субъек электроснабжен
Госуд
т
ия,
арств
естеств газоснабжения,
енная
енной теплоснабжения,
компа
монопо водоснабжения,
ния
лии
водоотведения,
очистки сточных
вод, утилизации
(захоронения)
твердых
бытовых
отходов

Госуда
рствен
ное
унитар
ное
предпр
иятие

Муниц
ипальн
ое
унитар
ное
предпр
иятие

Авт
оно
мно
е
учре
жде
ние

Хозяйственное
общество, в
уставном
капитале
которого доля
участия
Российской
Федерации,
субъекта
Российской
Федерации,
муниципального
образования в
совокупности
превышает
пятьдесят
процентов

Дочерне Дочерне
е
е
Общее
хозяйств хозяйств
количес
енное
енное
Бюдж
тво
обществ обществ етное зарегис
о (п.2
о (п.3
учреж трирова
ч.2 ст.1
ч.2 ст.1 дение
нных
Закона
Закона
организ
№223№223аций
ФЗ)
ФЗ)

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 82

ПО: Организации и пользователи
Показатель: Количество регистраций организаций
Колич Разрезы:
ество Вид юридического лица = <Вид>
Фильтры:
Календарь регистрации.Дата = «Дата 1» - «Дата 2»
ПО: Организации и пользователи
Обще
Показатель: Количество регистраций организаций
е
Разрезы:
колич
Вид юридического лица
ество
Фильтры:
за всё
Календарь регистрации.Дата = «Дата 1» - «Дата 2», где «Дата 1» соответствует дате начала работы системы (01.07.2012), а «Дата 2»
время
соответствует последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 83

Вкладка «Извещения»
Алгоритмы расчета показателей вкладки «Извещения» представлены ниже (см. Таблица 13, Таблица 14, Таблица 15).
Эти таблицы должны быть расположены друг под другом в соответствующем документу порядке.
Таблица 13. Алгоритм расчета показателей вкладки «Извещения» рублей
Сведения о количестве и стоимости опубликованных на официальном сайте извещений о закупке (рублей) (в период с <Дата, равная
01 января года, выбранного в фильтре> по <Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре>)
Хозяйственное
Организация,
общество, в
осуществляющая
уставном капитале Дочерн Дочерн
регулируемые виды Госу
которого доля
ее
ее
деятельности в сфере дарс
Общее
Субъе
Муниц Авт участия Российской хозяйс хозяйс
электроснабжения,
твен
количес
Госуда
кт
ипальн оно
Федерации,
твенно твенно
Государ
газоснабжения,
ное
Бюдж
тво
рствен естест
ое
мно
субъекта
е
е
ственная
теплоснабжения,
унит
етное опублик
ная
венно
унитар
е
Российской
общест общест
корпора
водоснабжения,
арно
учреж ованны
компан
й
ное
учре
Федерации,
во (п.2 во (п.3
ция
водоотведения,
е
дение
х
ия
моно
предпр жде
муниципального
ч.2 ст.1 ч.2 ст.1
очистки сточных
пред
извеще
полии
иятие
ние
образования в
Закона Закона
вод, утилизации
прия
ний
совокупности
№223- №223(захоронения)
тие
превышает
ФЗ)
ФЗ)
твердых бытовых
пятьдесят
отходов
процентов
ПО: Закупки
Коли Показатель: Количество лотов в опубликованных извещениях
честв Разрезы:
о
Вид юридического лица = <Вид>
Фильтры:

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Валюта.Валюта = «Российский рубль»
Дата опубликования извещения.Дата опубликования извещения = «Дата 1» - «Дата 2»

ПО: Закупки
Показатель: Начальная (максимальная) цена договора
Разрезы:
Стои
Вид юридического лица = <Вид>
мость
Фильтры:
Валюта.Валюта = «Российский рубль»
Дата опубликования извещения.Дата опубликования извещения = «Дата 1» - «Дата 2»

Стр. 84

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 85

Таблица 14. Алгоритм расчета показателей вкладки «Извещения» долларов США
Сведения о количестве и стоимости опубликованных на официальном сайте извещений о закупке (Доллар США) (в период с <Дата,
равная 01 января года, выбранного в фильтре> по <Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в
фильтре>)
Организация,
Хозяйствен
осуществляющ
ное
ая
общество, в
регулируемые
уставном
виды
капитале
деятельности в
которого
сфере
доля
Дочерне Дочерне
электроснабже
Авт
участия
е
е
Общее
Госу Субъек
ния,
Государс Муницип оно Российской хозяйст хозяйст
количест
Государс дарст
т
газоснабжения, твенное
альное
мно Федерации,
венное
венное Бюдже
во
твенная венна естеств теплоснабжени унитарно унитарно
е
субъекта
обществ обществ
тное
опублико
корпорац
я
енной
я,
е
е
учр Российской
о (п.2
о (п.3
учреж
ванных
ия
комп монопо водоснабжения предприя предприя ежд Федерации, ч.2 ст.1 ч.2 ст.1 дение
извещени
ания
лии
,
тие
тие
ени муниципаль Закона
Закона
й
водоотведения,
е
ного
№223№223очистки
образования
ФЗ)
ФЗ)
сточных вод,
в
утилизации
совокупност
(захоронения)
и
твердых
превышает
бытовых
пятьдесят
отходов
процентов
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ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в опубликованных извещениях
Разрезы:
Колич
Вид юридического лица = <Вид>
ество
Фильтры:
Валюта.Валюта = «Доллар США»
Дата опубликования извещения.Дата опубликования извещения = «Дата 1» - «Дата 2»
ПО: Закупки
Показатель: Начальная (максимальная) цена договора
Разрезы:
Стоим
Вид юридического лица = <Вид>
ость
Фильтры:
Валюта.Валюта = «Доллар США»
Дата опубликования извещения.Дата опубликования извещения = «Дата 1» - «Дата 2»

Таблица 15. Алгоритм расчета показателей вкладки «Извещения» евро
Сведения о количестве и стоимости опубликованных на официальном сайте извещений о закупке (евро) (в период с <Дата, равная 01
января года, выбранного в фильтре> по <Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре>)

Государс
твенная
корпорац
ия

Государ
ственна
я
компан
ия

Су
бъе
кт
ест
ест
вен
но
й
мо

Организация,
осуществляюща
я регулируемые
виды
деятельности в
сфере
электроснабжен
ия,
газоснабжения,

Государс
твенное
унитарно
е
предприя
тие

Муницип
альное
унитарно
е
предприя
тие

Авт
оно
мно
е
учр
ежд
ени
е

Хозяйствен
ное
общество, в
уставном
капитале
которого
доля
участия
Российской

Дочерне Дочерне
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Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 87
но
по
ли
и

колич
ество

стоим
ость

теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения,
очистки сточных
вод, утилизации
(захоронения)
твердых
бытовых
отходов

Федерации,
субъекта
Российской
Федерации,
муниципаль
ного
образования
в
совокупност
и
превышает
пятьдесят
процентов

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в опубликованных извещениях
Разрезы:
Вид юридического лица = <Вид>
Фильтры:
Валюта = Евро
Дата опубликования извещения.Дата опубликования извещения = «Дата 1» - «Дата 2»
ПО: Закупки
Показатель: Начальная (максимальная) цена договора
Разрезы:
Вид юридического лица = <Вид>
Фильтры:
Валюта = Евро
Дата опубликования извещения.Дата опубликования извещения = «Дата 1» - «Дата 2»

№223ФЗ)

№223ФЗ)
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Название документа:
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Код документа:

Стр. 88

Вкладка «Планы закупки»
Алгоритмы расчета показателей вкладки «Планы закупки» представлены ниже (см. Таблица 16).
Таблица 16. Алгоритм расчета показателей вкладки «Планы закупки»
Сведения о количестве размещенных на официальном сайте планов закупок (в период с <Дата, равная 01 января года, выбранного в
фильтре> по <Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре>)
Хозяйствен
Организация,
ное
осуществляю
общество, в
щая
уставном
регулируемы
капитале
е виды
которого
деятельности
доля
Дочерн Дочерн
в сфере
Авт
участия
ее
ее
Субъе электроснаб
Государс Муници оно Российской хозяйст хозяйст
Госуда
кт
жения,
Общее
Государс
твенное
пальное мно Федерации, венное венное Бюдж
рственн естес газоснабжени
количество
твенная
унитарно унитарн
е
субъекта
общест общест етное
ая
твенн
я,
опубликован
корпорац
е
ое
учр Российской во (п.2
во (п.3 учреж
компан
ой
теплоснабже
ных планов
ия
предприя предпри ежд Федерации, ч.2 ст.1 ч.2 ст.1 дение
ия
моно
ния,
закупки
тие
ятие
ени муниципал Закона Закона
полии водоснабжен
е
ьного
№223№223ия,
образовани
ФЗ)
ФЗ)
водоотведени
яв
я, очистки
совокупнос
сточных вод,
ти
утилизации
превышает
(захоронения
пятьдесят
) твердых
процентов

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 89
бытовых
отходов

ПО: Планы
Показатель: Количество опубликованных планов
Колич Разрезы:
ество Вид юридического лица = <Вид>
Фильтры:
Дата опубликования плана.Дата опубликования плана = «Дата 1» - «Дата 2»

Вкладка «Положение о закупке»
Алгоритмы расчета показателей вкладки «Положения о закупке» представлены ниже (см. Таблица 17).
Таблица 17. Алгоритм расчета показателей вкладки «Положения о закупке»
Сведения о количестве размещенных на официальном сайте положений о закупке (в период с <Дата, равная 01 января года,
выбранного в фильтре> по <Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре>)

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
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процентов
бытовых
отходов
ПО: Положения
Показатель: Количество опубликованных положений
Колич Разрезы:
ество Вид юридического лица
Фильтры:
Дата размещения положения.Дата размещения положения = «Дата 1» - «Дата 2»

Стр. 90

Общее
количество
опубликован
ный
положений
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Код документа:

Стр. 91

Вкладка «Способы»
Алгоритмы расчета показателей вкладки «Способы» представлены ниже (см. Таблица 18, Таблица 19, Таблица 20). В
выгружаемом отчете данные таблицы должны быть представлены в транспонированном виде.
Таблица 18. Алгоритм расчета показателей таблицы сведений о количестве и стоимости закупок в разрезе способов по
данным извещений о закупке

Количество закупок
Сведения о количестве и стоимости
закупок в разрезе способов по
данным извещений о закупке (в
период с <Дата, равная 01 января
года, выбранного в фильтре> по
<Дата, равная последнему дню
месяца, выбранного в фильтре, года,
выбранного в фильтре>)1

Конкурс
Стоимость

Доля, %

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в
опубликованных извещениях
Разрезы:
Тип способа определения поставщика
Фильтры:
Дата размещения извещения.Дата
размещения извещения = «Дата 1» - «Дата
2»
ПО: Закупки
Показатель: Начальная (максимальная)
цена договора
Разрезы:
Тип способа определения поставщика
Фильтры:
Дата размещения извещения.Дата
размещения извещения = «Дата 1» - «Дата
2»
Валюта.Валюта = «Российский рубль»
Доля должна рассчитываться как
отношение Стоимости закупок,
поставщики по которым выбраны с

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 92

Аукцион
Аукцион в электронной
форме
Закупка у единственного
поставщика

Количество закупок
Стоимость
Доля, %
Количество закупок
Стоимость
Доля, %
Количество закупок
Стоимость
Доля, %

Количество закупок
Иные способы

Стоимость

использованием некоторого способа
определения поставщика, к общей
стоимости всех закупок.
Числовые показатели для данных ячеек
рассчитываются аналогично показателям
для способа определения поставщика
«Конкурс» с точностью до типа способа
определения поставщика.

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в
опубликованных извещениях
Разрезы:
Тип способа определения поставщика
Фильтры:
Дата размещения извещения.Дата
размещения извещения = «Дата 1» - «Дата
2»
Способ закупки.Признак закупки в
электронной форме= «Нет»
ПО: Закупки
Показатель: Начальная (максимальная)
цена договора
Разрезы:
Тип способа определения поставщика
Фильтры:

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 93

Доля, %

Количество закупок
Иные способы в
электронной форме

Стоимость

Дата размещения извещения.Дата
размещения извещения = «Дата 1» - «Дата
2»
Валюта.Валюта = «Российский рубль»
Способ закупки.Признак закупки в
электронной форме= «Нет»
Доля должна рассчитываться как
отношение Стоимости закупок,
поставщики по которым выбраны с
использованием некоторого способа
определения поставщика, к общей
стоимости всех закупок.
ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в
опубликованных извещениях
Разрезы:
Тип способа определения поставщика
Фильтры:
Дата размещения извещения.Дата
размещения извещения = «Дата 1» - «Дата
2»
Способ закупки.Признак закупки в
электронной форме= «Да»
ПО: Закупки
Показатель: Начальная (максимальная)
цена договора
Разрезы:
Тип способа определения поставщика
Фильтры:

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:
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Код документа:

Стр. 94

Доля, %

Запрос котировок
Запрос предложений

Количество закупок
Стоимость
Доля, %
Количество закупок
Стоимость
Доля, %

Дата размещения извещения.Дата
размещения извещения = «Дата 1» - «Дата
2»
Валюта.Валюта = «Российский рубль»
Способ закупки.Признак закупки в
электронной форме= «Да»
Доля должна рассчитываться как
отношение Стоимости закупок,
поставщики по которым выбраны с
использованием некоторого способа
определения поставщика, к общей
стоимости всех закупок.
Числовые показатели для данных ячеек
рассчитываются аналогично показателям
для способа определения поставщика
«Конкурс» с точностью до типа способа
определения поставщика.

Таблица 19. Алгоритм расчета показателей таблицы сведений о количестве и стоимости закупок в разрезе способов по
данным реестра договоров
Сведения о количестве и стоимости
закупок в разрезе способов по
данным извещений о закупке (в
период с <Дата, равная 01 января
года, выбранного в фильтре> по
<Дата, равная последнему дню

Конкурс

Количество закупок

ПО: Реестр договоров
Показатель: Количество лотов в
опубликованных извещениях для закупок,
связанных с договорами
Разрезы:
Тип способа закупки
Фильтры:

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 95

месяца, выбранного в фильтре, года,
выбранного в фильтре>)2

Стоимость

Доля, %

Конкурс в электронной
форме

Количество закупок
Стоимость
Доля, %

Дата опубликования извещения.Дата
опубликования извещения = «Дата 1» «Дата 2»
Дата заключения договора.Дата
заключения договора = «Дата 1» - «Дата
2»
ПО: Реестр договоров
Показатель: Начальная (максимальная)
цена договора для закупок, связанных с
договорами
Разрезы:
Тип способа закупки
Фильтры:
Дата опубликования извещения.Дата
опубликования извещения = «Дата 1» «Дата 2»
Дата заключения договора.Дата
заключения договора = «Дата 1» - «Дата
2»
Валюта.Валюта = "Российский рубль"
Доля должна рассчитываться как
отношение Стоимости закупок,
поставщики по которым выбраны с
использованием некоторого способа
определения поставщика, к общей
стоимости всех закупок.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок
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Аукцион
Аукцион в электронной
форме
Закупка у единственного
поставщика

Запрос котировок

Запрос котировок в
электронной форме

Запрос предложений
Запрос предложений в
электронной форме
Иные способы

Количество закупок
Стоимость
Доля, %
Количество закупок
Стоимость
Доля, %
Количество закупок
Стоимость
Доля, %
Количество закупок
Стоимость
Доля, %
Стоимость
Доля, %
Количество закупок
Стоимость
Доля, %

Числовые показатели для данных ячеек
рассчитываются аналогично показателям
для способа определения поставщика
«Конкурс» с точностью до типа способа
определения поставщика.

Способ «Запрос котировок в электронной
форме» доступен только в базе, поэтому
значения данных показателей
рассчитывается напрямую из базы. В
перспективе признак будет реализован в
реестре договоров.

Количество закупок
Стоимость
Доля, %
Количество закупок
Стоимость
Доля, %

Числовые показатели для данных ячеек
рассчитываются аналогично показателям
для способа определения поставщика
«Конкурс» с точностью до типа способа
определения поставщика.

Количество закупок

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в
опубликованных извещениях
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Стоимость

Доля, %

Иные способы в
электронной форме

Количество закупок

Разрезы:
Тип способа определения поставщика
Фильтры:
Дата размещения извещения.Дата
размещения извещения = «Дата 1» - «Дата
2»
Способ закупки.Признак закупки в
электронной форме= «Нет»
ПО: Закупки
Показатель: Начальная (максимальная)
цена договора
Разрезы:
Тип способа определения поставщика
Фильтры:
Дата размещения извещения.Дата
размещения извещения = «Дата 1» - «Дата
2»
Валюта.Валюта = «Российский рубль»
Способ закупки.Признак закупки в
электронной форме= «Нет»
Доля должна рассчитываться как
отношение Стоимости закупок,
поставщики по которым выбраны с
использованием некоторого способа
определения поставщика, к общей
стоимости всех закупок.
ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в
опубликованных извещениях
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Стоимость

Доля, %

Разрезы:
Тип способа определения поставщика
Фильтры:
Дата размещения извещения.Дата
размещения извещения = «Дата 1» - «Дата
2»
Способ закупки.Признак закупки в
электронной форме= «Да»
ПО: Закупки
Показатель: Начальная (максимальная)
цена договора
Разрезы:
Тип способа определения поставщика
Фильтры:
Дата размещения извещения.Дата
размещения извещения = «Дата 1» - «Дата
2»
Валюта.Валюта = «Российский рубль»
Способ закупки.Признак закупки в
электронной форме= «Да»
Доля должна рассчитываться как
отношение Стоимости закупок,
поставщики по которым выбраны с
использованием некоторого способа
определения поставщика, к общей
стоимости всех закупок.
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Таблица 20. Алгоритм расчета показателей таблицы сведений о количестве и стоимости договоров в разрезе способов по
данным реестра договоров

Сведения о количестве и стоимости
договоров в разрезе способов по
данным реестра договоров (в период
с <Дата, равная 01 января года,
выбранного в фильтре> по <Дата,
равная последнему дню месяца,
выбранного в фильтре, года,
выбранного в фильтре>)3

Конкурс

Конкурс в электронной
форме
Аукцион

ПО: Реестр договоров
Показатель: Количество договоров
Разрезы:
Количество договоров Тип способа определения поставщика
Фильтры:
Дата заключения договора = «Дата 1» «Дата 2»
ПО: Реестр договоров
Показатель: Общая цена договоров в
рублевом эквиваленте
Разрезы:
Стоимость
Тип способа определения поставщика
Фильтры:
Дата заключения договора= «Дата 1» «Дата 2»
Доля должна рассчитываться как
отношение Стоимости договоров,
поставщики по которым выбраны с
Доля, %
использованием некоторого способа
определения поставщика, к общей
стоимости всех договоров.
Количество договоров Числовые показатели для данных ячеек
рассчитываются аналогично показателям
Стоимость
для способа определения поставщика
Доля, %
Количество договоров «Конкурс» с точностью до типа способа
определения поставщика.
Стоимость
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Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:
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Аукцион в электронной
форме
Закупка у единственного
поставщика
Запрос предложений
Запрос предложений в
электронной форме

Иные способы

Доля, %
Количество договоров
Стоимость
Доля, %
Количество договоров
Стоимость
Доля, %
Количество закупок
Стоимость
Доля, %
Количество закупок
Стоимость
Доля, %
ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в
опубликованных извещениях
Разрезы:
Тип способа определения поставщика
Количество договоров Фильтры:
Дата размещения извещения.Дата
размещения извещения = «Дата 1» - «Дата
2»
Способ закупки.Признак закупки в
электронной форме= «Нет»
ПО: Закупки
Показатель: Начальная (максимальная)
Стоимость
цена договора
Разрезы:
Тип способа определения поставщика
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Иные способы в
электронной форме

Фильтры:
Дата размещения извещения.Дата
размещения извещения = «Дата 1» - «Дата
2»
Валюта.Валюта = «Российский рубль»
Способ закупки.Признак закупки в
электронной форме= «Нет»
Доля должна рассчитываться как
отношение Стоимости закупок,
поставщики по которым выбраны с
Доля, %
использованием некоторого способа
определения поставщика, к общей
стоимости всех закупок.
ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в
опубликованных извещениях
Разрезы:
Тип способа определения поставщика
Количество договоров Фильтры:
Дата размещения извещения.Дата
размещения извещения = «Дата 1» - «Дата
2»
Способ закупки.Признак закупки в
электронной форме= «Да»
ПО: Закупки
Показатель: Начальная (максимальная)
Стоимость
цена договора
Разрезы:
Тип способа определения поставщика
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Запрос котировок

Запрос котировок в
электронной форме

Фильтры:
Дата размещения извещения.Дата
размещения извещения = «Дата 1» - «Дата
2»
Валюта.Валюта = «Российский рубль»
Способ закупки.Признак закупки в
электронной форме= «Да»
Доля должна рассчитываться как
отношение Стоимости закупок,
поставщики по которым выбраны с
Доля, %
использованием некоторого способа
определения поставщика, к общей
стоимости всех закупок.
Количество договоров Числовые показатели для данных ячеек
рассчитываются аналогично показателям
Стоимость
для способа определения поставщика
«Конкурс» с точностью до типа способа
Доля, %
определения поставщика.
Количество договоров Способ «Запрос котировок в электронной
форме» доступен только в базе, поэтому
Стоимость
значения данных показателей
Доля, %
рассчитывается напрямую из базы.

Вкладка «Топ»
Алгоритмы расчета показателей вкладки «Топ» представлены ниже. Вкладка должна содержать следующие блоки
таблиц в указанном порядке:
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⸻ Блок, состоящий из двух таблиц, и описывающий сведения о количестве и стоимости топ-10 закупок у СМП (см.
Таблица 21, Таблица 22).
⸻ Блок, состоящий из двух таблиц, и описывающий сведения о количестве и стоимости топ-10 закупаемых товаров
(см. Таблица 23, Таблица 24).
⸻ Блок, состоящий из двух таблиц и описывающий сведения о топ-10 заказчиков в разрезе количеств и стоимости
договоров (см. Таблица 25, Таблица 26).
Таблица 21. Топ 10 закупаемых товаров у СМП (по количеству договоров)
Топ 10 закупаемых товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства по данным из реестра договоров (по
количеству договоров)
№

Наименование ОКПД2

1

<Номенклатура ОКПД2 (ОК
034-2014).Подкатегория (7ой уровень)>

Код ОКПД2
< Номенклатура ОКПД2
(ОК 034-2014).Код
подкатегории (7-ой
уровень)>

Количество договоров

Сумма заключенных договоров

ПО: Реестр договоров
Показатель: Количество договоров
Разрезы:
< Номенклатура ОКПД2 (ОК 0342014).Подкатегория (7-ой уровень)>
< Номенклатура ОКПД2 (ОК 0342014).Код подкатегории (7-ой
уровень)>Количество договоров
Общая цена договоров в рублевом
эквиваленте
Фильтры:
Дата заключения договора.Дата
заключения договора = «Дата 1» «Дата 2»
Поставщик.Поставщик относится к

ПО: Реестр договоров
Показатель: Общая цена договоров
в рублевом эквиваленте
Разрезы:
< Номенклатура ОКПД2 (ОК 0342014).Подкатегория (7-ой уровень)>
< Номенклатура ОКПД2 (ОК 0342014).Код подкатегории (7-ой
уровень)>Количество договоров
Общая цена договоров в рублевом
эквиваленте
Фильтры:
Дата заключения договора.Дата
заключения договора = «Дата 1» «Дата 2»
Поставщик.Поставщик относится к
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субъектам малого и среднего
предпринимательства = «Да»
Номенклатура ОКПД2 (ОК 0342014).Подкатегория (7-ой уровень)
<> “не опрределено”
Первые 10 строк
Сортировка:
По убыванию количества договоров

субъектам малого и среднего
предпринимательства = «Да»
Первые 10 строк "
Сортировка:
По убыванию количества договоров

Таблица 22. Топ 10 закупаемых товаров у СМП (по сумме договоров)
Топ 10 закупаемых товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства по данным из реестра договоров (по
сумме договоров)
№

Наименование ОКПД2

1

< Номенклатура ОКПД2 (ОК
034-2014).Подкатегория (7ой уровень)>

Код ОКПД2
< Номенклатура ОКПД2
(ОК 034-2014).Код
подкатегории (7-ой
уровень)>

Количество договоров

Сумма заключенных договоров

ПО: Реестр договоров
Показатель: Количество договоров
Разрезы:
< Номенклатура ОКПД2 (ОК 0342014).Подкатегория (7-ой уровень)>
< Номенклатура ОКПД2 (ОК 0342014).Код подкатегории (7-ой
уровень)>Количество договоров
Общая цена договоров в рублевом
эквиваленте
Фильтры:
Дата заключения договора.Дата
заключения договора = «Дата 1» «Дата 2»

ПО: Реестр договоров
Показатель: Общая цена договоров
в рублевом эквиваленте
Разрезы:
< Номенклатура ОКПД2 (ОК 0342014).Подкатегория (7-ой уровень)>
< Номенклатура ОКПД2 (ОК 0342014).Код подкатегории (7-ой
уровень)>Количество договоров
Общая цена договоров в рублевом
эквиваленте
Фильтры:
Дата заключения договора.Дата
заключения договора = «Дата 1» -
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Поставщик.Поставщик относится к
субъектам малого и среднего
предпринимательства = «Да»
Номенклатура ОКПД2 (ОК 0342014).Подкатегория (7-ой уровень)
<> “не опрределено”
Первые 10 строк
Сортировка:
По убыванию суммы договоров

«Дата 2»
Поставщик.Поставщик относится к
субъектам малого и среднего
предпринимательства = «Да»
Первые 10 строк "
Сортировка:
По убыванию суммы договоров

Таблица 23. Топ 10 закупаемых товаров (по количеству договоров)
Топ 10 закупаемых товаров, работ, услуг по данным из реестра договоров (по количеству договоров)
№
1

Наименование ОКПД2
< Номенклатура ОКПД2 (ОК
034-2014).Подкатегория (7-ой
уровень)1>

Код ОКПД2

Количество договоров

<
Номенклатура
ОКПД2 (ОК
034-2014).Код
подкатегории
(7-ой
уровень)1>

ПО: Реестр договоров
Показатель: Количество договоров
Разрезы:
< Номенклатура ОКПД2 (ОК 0342014).Подкатегория (7-ой уровень)>
< Номенклатура ОКПД2 (ОК 0342014).Код подкатегории (7-ой
уровень)>Количество договоров
Общая цена договоров в рублевом
эквиваленте
Фильтры:
Дата заключения договора.Дата
заключения договора = «Дата 1» - «Дата
2»

Сумма заключенных договоров
ПО: Реестр договоров
Показатель: Общая цена договоров в
рублевом эквиваленте
Разрезы:
< Номенклатура ОКПД2 (ОК 0342014).Подкатегория (7-ой уровень)>
< Номенклатура ОКПД2 (ОК 0342014).Код подкатегории (7-ой
уровень)>Количество договоров
Общая цена договоров в рублевом
эквиваленте
Фильтры:
Дата заключения договора.Дата
заключения договора = «Дата 1» - «Дата
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Первые 10 строк
Сортировка:
По убыванию количества договоров

2»
Первые 10 строк "
Сортировка:
По убыванию количества договоров

Таблица 24. Топ 10 закупаемых товаров (по сумме договоров)
Топ 10 закупаемых товаров, работ, услуг по данным из реестра договоров (по сумме договоров)
№
Наименование ОКПД2
Код ОКПД2
Количество договоров
Сумма заключенных договоров
1 < Номенклатура ОКПД2 (ОК < Номенклатура ОКПД2
ПО: Реестр договоров
ПО: Реестр договоров
034-2014).Подкатегория (7(ОК 034-2014).Код
Показатель: Количество договоров Показатель: Общая цена договоров
ой уровень)>
подкатегории (7-ой
в рублевом эквиваленте
Разрезы:
уровень)>
< Номенклатура ОКПД2 (ОК 034Разрезы:
2014).Подкатегория (7-ой уровень)>
< Номенклатура ОКПД2 (ОК 034< Номенклатура ОКПД2 (ОК 0342014).Подкатегория (7-ой уровень)>
2014).Код подкатегории (7-ой
< Номенклатура ОКПД2 (ОК 034уровень)1>Количество договоров
2014).Код подкатегории (7-ой
Общая цена договоров в рублевом
уровень)1>Количество договоров
эквиваленте
Общая цена договоров в рублевом
эквиваленте
Фильтры:
Дата заключения договора.Дата
Фильтры:
заключения договора = «Дата 1» Дата заключения договора.Дата
«Дата 2»
заключения договора = «Дата 1» Первые 10 строк
«Дата 2»
Первые 10 строк "
Сортировка:
По убыванию суммы договоров
Сортировка:
По убыванию суммы договоров
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Таблица 25. Топ 10 заказчиков (по количеству договоров)
Топ 10 заказчиков по данным из реестра договоров (по количеству договоров)
№ Наименование
Количество договоров
Сумма заключенных договоров
1 <Наименование ПО: Реестр договоров
ПО: Реестр договоров
заказчика>
Показатель: Количество договоров, Общая цена
Показатель: Количество договоров, Общая цена
договоров в рублевом эквиваленте
договоров в рублевом эквиваленте
Разрезы:
Разрезы:
Наименование организации заказчикаКоличество
Наименование организации заказчика
договоров
Количество договоров
Общая цена договоров в рублевом эквиваленте
Общая цена договоров в рублевом эквиваленте
Фильтры:
Фильтры:
Дата заключения договора.Дата заключения договора =
Дата заключения договора.Дата заключения договора =
«Дата 1» - «Дата 2»
«Дата 1» - «Дата 2»
Первые 10 строк
Первые 10 строк
Сортировка:
Сортировка:
По убыванию количества договоров
По убыванию количества договоров

Таблица 26. Топ 10 заказчиков (по сумме договоров)
⸻
№
Наименование
1 <Наименование
заказчика>

Топ 10 заказчиков по данным из реестра договоров (по количеству договоров)
Количество договоров
Сумма заключенных договоров
ПО: Реестр договоров
ПО: Реестр договоров
Показатель: Количество договоров, Общая цена
Показатель: Количество договоров, Общая цена
договоров в рублевом эквиваленте
договоров в рублевом эквиваленте
Разрезы:
Разрезы:
Наименование организации заказчика
Наименование организации заказчика
Количество договоров
Количество договоров
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Общая цена договоров в рублевом эквиваленте
Фильтры:
Дата заключения договора.Дата заключения договора
= «Дата 1» - «Дата 2»
Первые 10 строк
Сортировка:
По убыванию суммы договоров

Общая цена договоров в рублевом эквиваленте
Фильтры:
Дата заключения договора.Дата заключения договора
= «Дата 1» - «Дата 2»
Первые 10 строк
Сортировка:
По убыванию суммы договоров
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4.1.2.3

Стр. 109

Информационная панель «Реестр договоров»

На данной информационной панели размещен отчет «Реестр договоров»
предоставляющий информацию по договорам, заключенным в рамках закона
223-ФЗ и опубликованным в реестре договоров.
Отчет состоит из трех блоков:
⸻ «Статистика по договорам в рублевом эквиваленте»;
⸻ «Общая статистика по договорам»;
⸻ «Статистика исполнения договоров».
Отчет формируется на дату заключения договора.
Фильтры
В верхней части страницы располагаются следующие фильтры с
возможностью множественного выбора:
⸻ «Дата». Фильтр в формате «Между <…> и <…>». Учитываетя дата
заключения договора. По умолчанию выбрано: между датой начала
года и датой последней успешной загрузки;
⸻ «ОКДП». Список номенклатур ОКДП 4-го уровня. По умолчанию
фильтр не наложен;
⸻ «Наименование организации заказчика». Список организаций
заказчика. По умолчанию фильтр не наложен;
⸻ «ИНН заказчика». Список ИНН заказчика. По умолчанию фильтр не
наложен;
⸻ «КПП заказчика». Список КПП заказчика. По умолчанию фильтр не
наложен.
⸻ «Субъект РФ заказчика». Список субъектов РФ заказчика по
ОКТМО. По умолчанию фильтр не наложен;
⸻ «ОКТМО заказчика». Список ОКТМО 3-го уровня. По умолчанию
фильтр не наложен;
⸻ «Наименование организации поставщика». Список организаций
поставщика. По умолчанию фильтр не наложен;
⸻ «Субъект РФ поставщика». Список субъектов РФ поставщика в адресе
местонахождения поставщика. По умолчанию фильтр не наложен;
⸻ «Страна поставщика». Список стран местонахождения поставщика.
По умолчанию фильтр не наложен;
⸻ «ОКПД»;
⸻ «Тип способа закупки»;
⸻ Фильтр по валюте с одиночным выбором. Он располагается под
блоком «Статистика по договорам в рублевом эквиваленте». По
умолчанию задано значение «Российский рубль». Действие фильтра
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распространяется на блок «Общая статистика по договорам» и блок
«Статистика исполнения договоров».
Блок «Статистика по договорам в рублевом эквиваленте»
Блок демонстрирует статистику по количеству и сумме заключенных
договоров в рамках закона 223-ФЗ в рублевом эквиваленте.
В верхней части блока находится заголовок «Статистика по договорам в
рублевом эквиваленте».
Под заголовком располагается переключатель между представлениями:
⸻ «Статистика по договорам в разбивке по валютам (в рублевом
эквиваленте)». Представление демонстрирует количество и стоимость
заключенных договоров в разбивке по валютам;
⸻ «Статистика по договорам в разбивке по видам юридических лиц (в
рублевом эквиваленте)». Представление демонстрирует количество и
стоимость заключенных договоров в разбивке по видам юридических
лиц организаций заказчиков.
Значения переключателя соответственно «По валютам» и «По видам
юридических лиц». Макет блока представлен ниже (см. Рисунок 44).

Рисунок 44. Блок «Статистика по договорам в рублевом эквиваленте»
Данные представлены в графическом и табличном видах.
Графическое представление.
Реализована столбчатая диаграмма. В левой части располагается легенда.
Столбцы диаграммы отсортированы по убыванию значения статистического
показателя и раскрашены в разные цвета, соответствующие цветам легенды.
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Над диаграммой доступен фильтр, реализованный в виде выпадающего
списка.
По умолчанию установлено «По цене договоров в рублевом эквиваленте».
Над шкалой Y каждой из диаграмм доступен фильтр, позволяющий
выбирать между равномерной и логарифмической шкалой. По умолчанию в
фильтре задана равномерная шкала.
Над диаграммой название представления.
При наведении на столбец диаграммы появляется всплывающая подсказка
с наименованием валюты и значением показателя.
Табличное представление.
Под графическим представлением находится таблица.
В строках таблицы названия статистических показателей:
⸻ «Количество договоров»;
⸻ «Цена договоров в рублевом эквиваленте»;
⸻ «Доля, %». Строка выделена контрастным цветом (например,
желтым). Значения в строке округлены до 1 знака после запятой.
В столбцах таблицы перечислены наименования валют, в которых были
заключены договоры. В правой части таблицы итоговые значения по количеству
и сумме договоров.
Реализована возможность перехода к детальному отчету по договорам для
выбранной валюты (дрилл-даун) в значениях статистических показателей.
Примеры детализированных отчетов по валютам и по видам юридических лиц
представлены ниже (см. Рисунок 45 и Рисунок 46)

Рисунок 45. Детализированный отчет по валютам
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Рисунок 46. Детализированный отчет по видам юридических лиц
Детализированный отчет по валютам.
В заголовке отчета присутствует информация о выбранной валюте.
Детальный отчет содержит список договоров в виде таблицы со
следующим атрибутным составом:
⸻ Реестровый номер договора;
⸻ Предмет договора;
⸻ Статус договора;
⸻ Дата заключения договора;
⸻ Наименование заказчика;
⸻ ИНН заказчика;
⸻ КПП заказчика;
⸻ Наименование поставщика;
⸻ Страна поставщика;
⸻ Цена договора;
⸻ Цена договора в рублевом эквиваленте.
Отчет отсортирован по убыванию показателя «Цена договора в рублевом
эквиваленте».
С реестровых номеров договоров возможен переход к странице со
сведениями о данном договоре на сайте ЕИС.
В таблице отображается не более 25 записей, переход к следующей группе
записей и обратно происходит с помощью специального управляющего элемента
(см. Рисунок 47).

Рисунок 47. Ограничение на число строк
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Детализированный отчет по видам юридических лиц.
В заголовке отчета присутствует информация о выбранном виде
юридического лица.
Детальный отчет содержит список договоров в виде таблицы со
следующим атрибутным составом:
⸻ Реестровый номер договора;
⸻ Предмет договора;
⸻ Статус договора;
⸻ Дата заключения договора;
⸻ Наименование заказчика;
⸻ ИНН заказчика;
⸻ КПП заказчика;
⸻ Наименование поставщика;
⸻ Страна поставщика;
⸻ Цена договора;
⸻ Цена договора в рублевом эквиваленте.
Отчет отсортирован по убыванию показателя «Цена договора в рублевом
эквиваленте».
С реестровых номеров договоров возможен переход к странице со
сведениями о данном договоре на сайте ЕИС.
В таблице отображается не более 25 записей, переход к следующей группе
записей и обратно происходит с помощью специального управляющего элемента
(см. Рисунок 47).
Блок «Общая статистика по договорам»
Под блоком по статистике по договорам в рублевом эквиваленте
располагается блок по общей статистике по договорам, демонстрирующий
статистику по количеству, цене и экономии по результатам заключения
договоров в разбивке по типам способов закупок.
Заголовок блока «Общая статистика по договорам».
В блоке два представления:
⸻ «Общая статистика». Представление демонстрирует статистику по
количеству и цене договоров в разбивке по типам способов закупок.
⸻ «Экономия». Представление демонстрирует статистику по
абсолютной и относительной экономии по результатам заключения
договоров.
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Представления в блоке реализованы аналогично блоку статистики по
договорам и состоят из графического и табличного представления. Макет блока
представлен ниже, (см. Рисунок 48)

Рисунок 48. Блок «Общая статистика по договорам»
Графическое представление.
Реализованы две столбчатые диаграммы. В левой части каждой диаграммы
располагается легенда. Столбцы отсортированы по убыванию значения
статистического показателя и раскрашены в разные цвета, соответствующие
цветам легенды.
Для каждой диаграммы доступен фильтр, реализованный в виде
выпадающего списка.
По умолчанию для диаграмм «Общая статистика» и «Экономия»
установлено «По цене договоров» и «Абсолютное значение» соответственно.
Над шкалой Y каждой из диаграмм доступен фильтр, позволяющий
выбирать между равномерной и логарифмической шкалой. По умолчанию в
фильтре задана равномерная шкала. Для диаграммы «Экономия» доступно
только значение «Абсолютная шкала».
При наведении на столбец диаграммы появляется всплывающая подсказка
с названием типа способа определения поставщика и значением показателя.
Табличное представление.
Под графическим представлением расположена таблица. В строках
таблицы названия статистических показателей, в столбцах таблиц наименования
типов способов закупок. В правой части таблицы итоговые значения для
показателей.
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Детализированный отчет по общей статистике.
В заголовке отчета присутствуют сведения о выбранной в фильтре валюте
и типе способа закупки.
Детальный отчет содержит список договоров в виде таблицы со
следующим атрибутным составом (см. Рисунок 49):
⸻ Реестровый номер договора;
⸻ Предмет договора;
⸻ Статус договора;
⸻ Дата заключения договора;
⸻ Наименование заказчика;
⸻ ИНН заказчика;
⸻ КПП заказчика;
⸻ Наименование поставщика;
⸻ Страна поставщика;
⸻ Цена договора.
Отчет отсортирован по убыванию показателя «Цена договора».
С реестровых номеров договоров возможен переход к странице со
сведениями о данном договоре на сайте ЕИС.
В таблице должно отображаться не более 25 записей, переход к следующей
группе записей и обратно происходит с помощью специального управляющего
элемента (см. Рисунок 47).

Рисунок 49. Детализированный отчет по общей статистике
Детализированный отчет по экономии.
В заголовке отчета присутствуют сведения о выбранной валюте и типе
способа определения поставщика.
Детальный отчет содержит список договоров в виде таблицы со
следующим атрибутным составом (см. Рисунок 50):
⸻ Реестровый номер договора;
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⸻ Предмет договора;
⸻ Статус договора;
⸻ Дата заключения договора;
⸻ Наименование заказчика;
⸻ ИНН заказчика;
⸻ КПП заказчика;
⸻ Наименование поставщика;
⸻ Страна поставщика;
⸻ Цена договора;
⸻ Экономия абсолютная;
⸻ Экономия относительная.
Отчет отсортирован по убыванию показателя «Цена договора».
С реестровых номеров договоров возможен переход к странице со
сведениями о данном договоре на сайте ЕИС.
В таблице отображается не более 25 записей, переход к следующей группе
записей и обратно происходит с помощью специального управляющего элемента
(см. Рисунок 47).

Рисунок 50. Детализированный отчет по экономии
Блок «Статистика исполнения договоров»
Под блоком по общей статистике по договорам располагается блок,
демонстрирующий статистику исполнения договоров. В блоке представлены
показатели по количеству и цене договоров в различных статусах договора:
⸻ Договор заключен (исполнение);
⸻ Договор исполнен (исполнение завершено);
⸻ Договор расторгнут (исполнение прекращено – расторжение);
⸻ Договор расторгнут (исполнение прекращено – окончание срока
действия договора).
Заголовок блока «Статистика исполнения договоров».
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Блок состоит из графического и табличного представления данных. Макет
блока представлен ниже (см. Рисунок 51).

Рисунок 51. Статистика исполнения договоров.
Графическое представление.
Реализована столбчатая диаграмма. Столбцы диаграммы отсортированы
по убыванию значения статистического показателя и раскрашены в разные
цвета, соответствующие цветам легенды.
Над диаграммой доступен фильтр, реализованный в виде выпадающего
списка. По умолчанию задано значение «По цене договоров».
Над шкалой Y диаграммы доступен фильтр, позволяющий выбирать между
равномерной и логарифмической шкалой. По умолчанию в фильтре задана
равномерная шкала.
При наведении на столбец диаграммы появляется всплывающая подсказка
с названием типа способа определения поставщика и значением показателя.
Табличное представление.
Под графическим представлением расположена таблица. В строках
таблицы названия типов способов закупок, в столбцах таблицы наименования
статусов договоров. Каждый столбец имеет подстолбцы:
⸻ Количество договоров. Значение количественного показателя;
⸻ Цена договоров. Значение стоимостного показателя;
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⸻ Доля, %. Доля стоимостного стоимостного показателя в процентах
для каждого типа способа закупки от общего значения с округлением
до 1 знака после запятой.
В правой части таблицы располагаются итоговые значения для
показателей.
Для каждого представления реализована возможность перехода к
детальному отчету по договорам для выбранного типа способа закупки и статуса
договора (дрилл-даун) в значениях статистических показателей.
Детализированный отчет по исполнению договоров.
В заголовке отчета присутствуют сведения о выбранном типе способа
закупки и статусе договора.
Детальный отчет содержит список договоров в виде таблицы со
следующим атрибутным составом (см. Рисунок 52):
⸻ Реестровый номер договора;
⸻ Предмет договора;
⸻ Валюта;
⸻ Дата заключения договора;
⸻ Наименование заказчика;
⸻ ИНН заказчика;
⸻ КПП заказчика;
⸻ Наименование поставщика;
⸻ Страна поставщика;
⸻ Цена договора;
⸻ Фактическая оплата по договору.
Отчет отсортирован по убыванию показателя «Цена договора».
С реестровых номеров договоров возможен переход к странице со
сведениями о данном договоре на сайте ЕИС.
В таблице отображается не более 25 записей, переход к следующей группе
записей и обратно происходит с помощью специального управляющего элемента
(см. Рисунок 47).
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Рисунок 52. Детализированный отчет по исполнению договоров.
4.1.2.4

Информационная панель «Отчет для корпорации МСП»

Отчет реализован в виде информационной панели в подсистеме
«Мониторинг закупок».
Целью отчета является представление информации о закупочной
деятельности отдельных организаций у субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках работы Корпорации МСП.
Общее описание бизнес-процесса работы Корпорации МСП и органов
исполнительной власти, уполномоченных проводить оценку соответствия
представлено ниже
Web-интерфейс формирования отчета содержит три блока:
⸻ блок задания фильтров;
⸻ блок управления выгрузкой отчета;
⸻ блок отображения данных в виде табличного представления,
состоящее из нескольких блоков данных (макет данных).
Макет интерфейса отчета приведен ниже (см. Рисунок 53).

Рисунок 53. Детализированный отчет по исполнению договоров
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Фильтры
Блок фильтров располагается в верхней части страницы и содержит (см.
Рисунок 54):
⸻ *Дата опубликования плана: «с». Учитывается дата опубликования
плана в формате поля для ввода данных и кнопки для выбора даты из
календаря.
⸻ Окончание интересующего периода в формате: «*по». Учитывается
дата опубликования плана в формате поля для ввода данных и кнопки
для выбора даты из календаря.
⸻ «*Год плана». Год в формате «ГГГГ», начиная со значения «2012».
Выпадающий список с возможностью одиночного выбора.
Учитывается год действия плана. По умолчанию выбран текущий
год.
⸻ «Наименование заказчика». Поле для ввода данных с возможностью
поиска. Учитывается полное наименование организации заказчика.
⸻ «ИНН заказчика». Поле для ввода данных с возможностью поиска.
Учитывается ИНН организации заказчика.
⸻ «Наименование контролирующего органа». Поле для ввода данных с
возможностью поиска. Учитывается полное наименование
организации контролирующего органа.
⸻ «ИНН контролирующего органа». Поле для ввода данных с
возможностью поиска. Учитывается ИНН контролирующего органа.
⸻ «Субъект РФ контролирующего органа». Поле для ввода данных с
возможностью поиска. Учитывается наименование субъекта РФ по
ОКТМО.

Рисунок 54. Блок фильтров
Блок выгрузки
Блок выгрузки располагается под блоком фильтров и соответствует
следующим требованиям:
⸻ Блок содержит текстовое сообщение «Для получения отчета в полном
объеме необходимо перейти по ссылке» и ссылку с именем «Загрузить
отчет в формате xls». По нажатию на ссылку появляется диалоговое
окно Windows для просмотра, сохранения или отмены выгрузки
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отчета. При этом отчет формируется за тот временной интервал (год и
месяц), который указан в блоке фильтров.
⸻ Блок содержит текстовое информационное сообщение «Для
отображения отчета необходимо включить макросы».
Отображение макета данных
Отчет построен на основании бизнес-процесса по проведению оценки
соответствия планов закупок, описанного в нормативной документации,
регламентирующей деятельность акционерного общества "Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (далее –
Корпорация СМП) - ПП РФ №1169 и ст. 223-ФЗ.
Отчет содержит табличное представление, состоящее из нескольких
блоков данных. Каждый блок данных имеет несколько подблоков. Каждый
столбец представления содержит номер. Соответственно каждый столбец имеет
несколько уровней заголовков, в соответствии с блоками, в которых столбец
расположен.
Самый детальный блок отчета содержит столбец даты события и столбцы,
отображающие плановый срок события («План») и фактический срок события
«Факт». Детальный блок имеет следующую структуру:
Дата - Дата совершения события;
Подблок «Кол-во раб./кал. дней»: «План» - плановый срок совершения
события согласно нормативной документации. Отображается как число дней,
которое должно проходить между событиями;
Подблок «Кол-во раб./кал. дней»: «Факт» - фактическая разница между
датами совершения событий.
Общая схема расположения блоков данных отчета представлена на
рисунке ниже (см. Рисунок 55).

Рисунок 55. Макет данных
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4.1.3 Описание информационных панелей 44-ФЗ
4.1.3.1

Информационная панель «Стартовая страница»

Работа пользователя Подсистемы начинается с информационной панели
«Стартовая страница», её пример приведен ниже (см. Рисунок 56).
Информационная панель состоит из 9 блоков:
⸻ «Новости и объявления»;
⸻ «Способы определения поставщика»;
⸻ «Электронные площадки»;
⸻ «Несостоявшиеся способы определения поставщика»;
⸻ «Контракты»;
⸻ «Динамика размещения извещений»;
⸻ «Заказчики\Поставщики»;
⸻ «Малое предпринимательство»;
⸻ «Интересные факты».
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Рисунок 56. Пример информационной панели «Стартовая страница»
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Блок «Новости и объявления»

Рисунок 57. Блок «Новости и объявления»
Данные блока отображают основные изменения после обновления сайта
zakupki.gov.ru и важные изменения в подсистеме «Мониторинг закупок».
Блок «Способы определения поставщика»

Рисунок 58. Блок «Способы определения поставщика»
Данные блока отображаются за текущий год.
Отчет строится на базе следующих статистических показателей по 0002-Ф,
0004-Ф, 0077-Ф, 0081-Ф. Методика расчета показателей приведена в
Приложении к настоящему Руководству пользователя.
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В верхней части блока (см. Рисунок 58) находится фильтр «По НмЦК» /
«По количеству закупок» в виде выпадающего списка. По умолчанию выбрано
«По НмЦК».
Ниже располагается секторная диаграмма с легендой, отображающая
статистику по заказам в разрезе способов размещения1. Размер секторов
диаграммы формируется на основе значений показателя, 0002-Ф или 0004-Ф, в
зависимости оттого, какой выбран в фильтре.
Ниже, под диаграммой, опубликована общая статистика за год, по
количеству и сумме опубликованных заказов, а также абсолютное и
относительное значения снижения.
Снизу расположена ссылка «Узнать больше», ведущая на страницу
«Способы определения поставщика» информационной панели «Осуществление
закупок» (см. пп. 4.1.3.2.1 «Отчет «Способы определения поставщика»»).

На диаграмме представлены данные для следующих способов размещения заказов: «Открытый конкурс»,
«Электронный аукцион », «Запрос котировок». Все остальные способы объединены в «Другие способы
размещения заказа».
1
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Блок «Электронные площадки»

Рисунок 59. Блок «Электронные площадки»
Данные блока отображаются за текущий год.
В верхней части блока (см. Рисунок 59) находится фильтр «По НмЦК» /
«По количеству лотов» в виде выпадающего списка. По умолчанию выбрано «По
НмЦК».
Размер секторов диаграммы формируется на основе значений показателя,
стоимостного либо количественного, в зависимости оттого, какой выбран в
фильтре. Каждый сектор имеет подпись с относительным значением
статистического показателя.
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Ниже, под диаграммой, опубликована общая статистика за год по
количеству и сумме опубликованных заказов, а также абсолютное и
относительное значения снижения.
Снизу расположена ссылка «Узнать больше», ведущая к информационной
панели «Электронные площадки» (см. п. 4.1.3.4 «Информационная панель
«Электронные площадки»»).
Блок «Несостоявшиеся способы определения
поставщика»

Рисунок 60. Блок «Несостоявшиеся способы определения поставщика»
Данные блока отображаются за текущий год.
В верхней части блока (см. Рисунок 60) находится фильтр «По НмЦК» /
«По количеству лотов» в виде выпадающего списка. По умолчанию выбрано «По
НмЦК». Ниже расположен фильтр в виде выпадающего списка, со значениями
«Равномерная шкала» и «Логарифмическая шкала», по умолчанию выбрано
«Равномерная шкала».
Ниже располагается вертикальная штабельная диаграмма. Каждому
столбцу данной диаграммы соответствует свой способ определения поставщика.
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Высота столбцов соответствует совокупному значению выбранного
статистического показателя. Нижний сегмент (должен быть окрашен красным
цветом) – значение показателя для лотов в несостоявшихся способах, по которым
контракт не был и не будет заключен в дальнейшем, средний сегмент (окрашен
желтым) – в несостоявшихся способах, по которым контракт был или возможно
будет заключен, верхний (окрашен зеленым) – в состоявшихся способах. В
красную группу включаются только лоты, для которых нет контрактов. Причем,
если между датой подведения итогов и датой окончания отчетного периода (из
фильтра) прошло менее 30 дней и нет контракта и причина отлична от: не
допущено ни одной заявки, не подано ни одной заявки, то такие лоты не
учитываются в красной категории. Это делается для того, чтобы исключить
случаи, когда контракты еще не успели заключить по бизнес-процессу.
Столбцы диаграммы снизу имеют подписи, которые указывают
сокращенные наименования способов определения поставщика (см. Таблица 27).
При наведении курсора мыши на сегменты диаграммы появляется всплывающая
подсказка, содержащая значение показателя и информацию о торгах
(состоявшиеся торги, не состоявшиеся и т.п.). Под диаграммой находится
легенда.
Таблица 27. Сокращения наименований способов определения поставщика
Способы определения поставщика

Сокращенное наименование

Открытый конкурс

ОК

Открытый конкурс в электронной форме

ОК

Открытый конкурс c ограниченным участием

ОКОУ

Открытый конкурс c ограниченным участием в
электронной форме

ОКОУ

Двухэтапный конкурс

ДК

Двухэтапный конкурс в электронной форме

ДК

Открытый аукцион

ОА

Электронный аукцион

ЭА

Закрытый конкурс

ЗК

Закрытый конкурс с ограниченным участием

ЗКОУ

Закрытый двухэтапный конкурс

ЗДК

Закрытый аукцион

ЗА
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Способы определения поставщика

Сокращенное наименование

Запрос котировок

ЗК

Запрос котировок в электронной форме

ЗК

Запрос предложений

ЗП

Запрос предложений в электронной форме

ЗП

Ниже, под диаграммой, опубликована общая статистика за год с
информацией о количестве или стоимости лотов в несостоявшихся процедурах
(в зависимости от значений фильтра).
Снизу расположена ссылка «Узнать больше», ведущая на страницу
«Несостоявшиеся способы определения поставщика» информационной панели
«Осуществление закупок» (см. пп. 4.1.3.2.6 «Отчет «Несостоявшиеся способы
определения поставщика»»).
Блок «Контракты»

Рисунок 61. Блок «Контракты»
Данные блока отображаются за текущий год.
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Отчет строится на базе следующих статистических показателей по 0041-Ф,
0048-Ф. Методика расчета показателей приведена в Приложении к настоящему
Руководству пользователя.
В верхней части блока (см. Рисунок 61) находится фильтр «По цене
контрактов» / «По количеству контрактов» в виде выпадающего списка. По
умолчанию выбрано «По цене контрактов».
Ниже расположена секторная диаграмма с легендой, отображающая
статистику по контрактам в разрезе способов размещения2. Размер секторов
диаграммы формируется на основе значений показателя, количественного или
стоимостного, в зависимости оттого, какой выбран в фильтре. Каждый сектор
имеет подпись с относительным значением статистического показателя.
Ниже, под диаграммой, опубликована общая статистика за год, по
количеству и сумме опубликованных заказов, а также абсолютное и
относительное значения снижения.
Снизу расположена ссылка «Узнать больше», ведущая на страницу
«Контракты» информационной панели «Осуществление заказов» (см. пп.
4.1.3.2.2 «Отчет «Контракты»»).
Блок «Динамика размещения извещений»

Рисунок 62. Блок «Динамика размещения извещений»
Данные блока отображаются за прошлый год, если месяц январь, в
противном случае – за текущий год.
В верхней части блока находится фильтр «Количество извещений/НмЦК»
в виде выпадающего списка. По умолчанию выбрано «Количество извещений».

На диаграмме представлены данные для следующих способов размещения заказов: «Открытый конкурс»,
«Электронный аукцион», «Запрос котировок». Все остальные способы объединены в «Другие способы
размещения заказа».
2
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Ниже реализован фильтр в виде выпадающего списка, со значениями «Срез по
дням» и «Накопительным итогом», по умолчанию выбрано «Срез по дням».
Ниже располагается линейная диаграмма. Линии диаграммы показывают
срезы «Электронные способы с 01.07.2018» и «Способы до 01.07.2018». Для
расчета каждого среза используется соответствующее значения атрибута
«Признак электронной формы торгов» - Да/Нет. Уровень линии соответствует
совокупному значению выбранного статистического показателя, 0001-Ф или
0004-Ф, в зависимости от того, какой выбран в фильтре.
По оси X диаграммы отображается динамика размещения извещений по
дате размещения первой версии (в формате «Дата»). По оси Y отображается
Количество извещений/НмЦК в зависимости от значения соответствующего
фильтра. При наведении курсора мыши линию диаграммы появляется
всплывающая подсказка, содержащая значение показателя и соответствующего
среза по осям X и Y.
Блок «Заказчики\Поставщики»

Рисунок 63. Блок «Заказчики\Поставщики»
Данные блока отображаются за текущий год.
В верхней части блока (см. Рисунок 63) находится фильтр «По цене
закупок\контрактов» \ «По количеству закупок\контрактов». По умолчанию
выбрано «По цене закупок/контрактов».
Блок содержит статистику по самым крупным заказчикам и поставщикам,
количество и стоимость опубликованных заказов (заключенных контрактов).
Справа, на уровне записи «Самый крупный заказчик» расположена ссылка
«Узнать больше», ведущая на страницу «Заказчики» информационной панели
«Осуществление закупок» (см. пп. 4.1.3.2.5 «Отчет «Заказчики»»).
Справа, на уровне записи «Самый крупный поставщик» расположена
ссылка «Узнать больше», ведущая на страницу «Поставщики» информационной
панели «Осуществление закупок» (см. пп. 4.1.3.2.4 «Отчет «Поставщики»»).
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Блок «Малое предпринимательство»

Рисунок 64. Блок «Малое предпринимательство»
Данные блока отображаются за текущий год.
Блок содержит информацию об объеме заказов для субъектов малого
предпринимательства.
Рядом расположена ссылка «Узнать больше», ведущая на страницу «Малое
предпринимательство» информационной панели «Осуществление закупок » (см.
пп. 4.1.3.2.7 «Отчет «Малое предпринимательство»).
Блок «Интересные факты»

Рисунок 65. Блок «Интересные факты»
В верхней части блока находится фильтр по дате в виде выпадающего
списка «За текущий год»/«За текущий месяц». По умолчанию выбрано «За
текущий месяц». В зависимости от значения фильтра все показатели блока
рассчитываются за текущий (незавершившийся) год или за текущий
(незавершившийся) месяц. Каждый показатель считается на свою дату.
В блоке в виде надписей присутствует следующая информация:
⸻ о самом дорогом заказе;
⸻ о самом дорогом контракте;
⸻ о способе определения поставщика с максимальным количеством
участников;
⸻ о способе определения поставщика с максимальным снижением;
⸻ о самом популярном товаре\услуге.
С номеров извещений или реестровых записей контрактов предусмотрена
возможность перехода на карточку заказа или контракта соответственно.
4.1.3.2

Информационная панель «Осуществление закупок»

Информационная панель содержит следующие отчеты:
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⸻
⸻
⸻
⸻
⸻
⸻
⸻
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«Способы определения поставщика»;
«Контракты»;
«Организации по типам»;
«Поставщики»;
«Заказчики»;
«Несостоявшиеся способы определения поставщика»;
«Малое предпринимательство»;
«Электронные аукционы».
Отчет «Способы определения поставщика»

Данный отчет располагается на вкладке «Способы определения
поставщика» и предоставляет информацию по количеству и стоимости
опубликованных закупок (см. Рисунок 66).
Цель отчета: демонстрация общей статистики по осуществлению закупок
и определения поставщиков в виде сводного перечня статистических
показателей.
Отчет состоит из следующих блоков (см. Рисунок 66 и Рисунок 67):
⸻ «Количественные и стоимостные характеристики способов
определения поставщика»;
⸻ «Открытые способы определения поставщика»;
⸻ «Закрытые способы определения поставщика».

Рисунок 66. Отчет «Способы определения поставщика» (табличная часть и
фильтры)

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 134

Рисунок 67. Отчет «Способы определения поставщика» (графическая часть)
В отчете использованы следующие статистические показатели 0001-Ф,
0001, 0004-Ф и 0004. Методика расчета показателей приведена в Приложении к
настоящему Руководству пользователя.
Фильтры
Отчет позволяет проводить фильтрацию данных. В верхней части отчета
располагаются следующие фильтры:
⸻ «Дата» Фильтр в формате «от <…> до <…>». Учитывается дата
размещения извещения;
⸻ «Наименование организации заказчика»;
⸻ «ИНН заказчика»;
⸻ «КПП заказчика»;
⸻ «Уровень организации заказчика»;
⸻ «Федеральный округ заказчика»;
⸻ «Субъект РФ заказчика»;
⸻ «ОКАТО заказчика»;
⸻ «ОКТМО заказчика»;
⸻ «Наименование вышестоящей организации заказчика»;
⸻ «Код главы»;
⸻ «Наименование ГРБС»;
⸻ «Закон». Фильтр содержит два значения (по умолчанию фильтр не
наложен):
⸻ «Федеральный Закон № 94-ФЗ»;
⸻ «Федеральный Закон № 44-ФЗ».
⸻ «ОКПД». Список номенклатур ОКПД 2. Ппри наведении появляется
всплывающая подсказка «Подгруппа ОКПД 2 (ОК 034–2014)»;
⸻ «Способ определения поставщика»;
⸻ «Валюта».
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Блок «Количественные и стоимостные характеристики
способов определения поставщика»
Под заголовком блока находятся две сводные таблицы, по открытым и
закрытым способам определения поставщика (см. Рисунок 68).

Рисунок 68. Блок «Количественные и стоимостные характеристики способов
определения поставщика»
В столбцах таблиц указаны способы определения поставщика.
Строки содержат следующие статистические показатели:
⸻ группа «Размещение извещения об осуществлении закупки»:
⸻ «НмЦК»;
⸻ «Количество размещенных извещений».
⸻ группа «Проведения способа определения поставщика»:
⸻ «Количество поданных заявок»;
⸻ «Количество допущенных заявок»;
⸻ «Снижение (абсолютное значение)»;
⸻ «Снижение (относительное значение)».
Со значений показателей в ячейках таблиц возможен переход к
детализированным отчетам.
Детализированный отчет «Размещенные извещения»
Отчет содержит подробные данные о закупках по одному из способов
определения поставщика (указан в названии отчета), который зависит оттого, из
ячейки с каким способом определения поставщика был сделан переход.
Пример отчета представлен ниже (см. Рисунок 69).
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Рисунок 69. Детализированный отчет «Размещенные извещения»
Данные в отчете представлены в виде таблицы, содержащей следующие
колонки:
⸻ «Номер извещения»;
⸻ «Наименование организации заказчика»;
⸻ «ИНН заказчика»;
⸻ «КПП заказчика»;
⸻ «Объект закупки»;
⸻ «Дата размещения извещения»;
⸻ «НмЦК»;
⸻ «Количество поданных заявок»;
⸻ «Количество допущенных заявок»;
⸻ «Снижение (абсолютное значение)»;
⸻ «Снижение (относительное значение)».
Номера извещений представляют собой ссылку, при нажатии на которую
происходит переход к карточке извещения на ЕИС.
Таблица по умолчанию отображает первые 50 строк. Переход к следующей
группе записей таблицы осуществляется с использованием управляющего
элемента

.
Описание блоков с диаграммами.

Под таблицами располагаются два блока со столбчатыми диаграммами,
которые называются «Открытые способы определения поставщика» (см.
Рисунок 70) и «Закрытые способы определения поставщика» (см. Рисунок 71).
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Рисунок 70. Столбчатая диаграмма «Открытые способы определения
поставщика»

Рисунок 71. Столбчатая диаграмма «Закрытые способы определения
поставщика»
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Для каждой диаграммы доступен фильтр, позволяющий выбирать между
значениями «По количеству закупок» и «По НмЦК». В зависимости от значений
фильтра диаграммы визуализируют значения количественных и стоимостных
статистических показателей в разрезе способов определения поставщика,
открытых и закрытых.
Ниже, для каждой из диаграмм расположен фильтр, позволяющий
выбирать между равномерной и логарифмической шкалой.
При наведении курсора мыши на столбец диаграммы появляется
всплывающая подсказка с названием способа определения поставщика.
Отчет «Контракты»
Данный отчет располагается на вкладке «Контракты» и предоставляет
информацию по количеству, стоимости и достигнутой по итогам заключения
контракта экономии для контрактов (см. Рисунок 72).
Цель отчета: демонстрация общей статистики по заключению контрактов
в виде сводного перечня статистических показателей.
Отчет состоит из следующих блоков:
⸻ «Сводная статистика по реестру контрактов»;
⸻ «Общая статистика»;
⸻ «Экономия средств»;
⸻ «Статистика по расторгнутым контрактам в разрезе оснований
расторжения».
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Рисунок 72. Пример отчета «Контракты»
В отчете использованы следующие статистические показатели 0041-Ф,
0041, 0048-Ф и 0048. Методика расчета показателей приведена в Приложении к
настоящему Руководству пользователя.
Фильтры
В верхней части страницы располагаются следующие фильтры с
возможностью множественного выбора:
⸻ «Дата». Фильтр в формате «Между <…> и <…>». Должна
учитываться дата заключения контракта. По умолчанию выбрано:
между датой начала года и датой последней успешной загрузки;
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⸻ «Наименование организации заказчика». Список организаций
заказчика. По умолчанию фильтр не наложен;
⸻ «ИНН заказчика». Список ИНН заказчика. По умолчанию фильтр не
наложен;
⸻ «КПП заказчика». Список КПП заказчика. По умолчанию фильтр не
наложен;
⸻ «Уровень организации заказчика». Список уровней организации
заказчика. По умолчанию фильтр не наложен;
⸻ «Наименование вышестоящей организации заказчика». Список
вышестоящих организаций. По умолчанию фильтр не наложен;
⸻ «Код главы». Код главного распорядителя бюджетных средств. По
умолчанию фильтр не наложен;
⸻ «Наименование ГРБС». Наименование главного распорядителя
бюджетных средств. По умолчанию фильтр не наложен;
⸻ «Федеральный округ заказчика». Список федеральных округов. По
умолчанию фильтр не наложен;
⸻ «Субъект РФ заказчика». Список субъектов РФ. По умолчанию
фильтр не наложен;
⸻ «ОКАТО заказчика». Список ОКАТО. По умолчанию фильтр не
наложен;
⸻ «ОКТМО заказчика». Список ОКТМО. По умолчанию фильтр не
наложен;
⸻ «ОКПД». Список номенклатур ОКПД 4-го уровня;
⸻ «Способ определения поставщика». Содержит объединенный
справочник для 94-ФЗ и 44-ФЗ. По умолчанию фильтр не наложен;
⸻ «Закон». Фильтр должен содержать два значения (по умолчанию
фильтр не наложен):
 Федеральный Закон № 94-ФЗ;
 Федеральный Закон № 44-ФЗ.
⸻ «Валюта». Список наименований валют. По умолчанию выбрано
«Российский рубль»;
⸻ «Электронная площадка». Список электронных площадок.
Требования к табличному представлению
Таблица отображает значения статистических показателей, их
относительное значение в разрезе способов определения поставщика и
выделения электронных способов с 01.07.2018.
В столбцах таблицы выводятся значения следующих показателей:
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⸻ Количество заключенных контрактов;
⸻ Цена заключенных контрактов;
⸻ Экономия средств по результатам заключения контрактов
(абсолютное значение);
⸻ Экономия средств по результатам заключения контрактов
(относительное значение).
По каждому показателю выделены следующие разрезы:
⸻ Всего. Суммарное значение показателя.
⸻ Электронные способы с 01.07.18. Значение показателя с учетом
признака размещения с помощью электронных способов: «Признак
новых способов закупки в электронной форме с 2018».
⸻ Доля. Доля размещения с помощью электронных способов от
суммарного значения показателя.
В строках таблицы указаны способы определения поставщика.
В зависимости от значений фильтра по дате в строках таблиц выводятся
значения следующих статистических показателей: 94-ФЗ, 44-ФЗ или 94-ФЗ и 44ФЗ (см. Таблица 28).
Таблица 28. Использование стат. показателей в зависимости от фильтра по дате

Отчетный период
< 2014
>=2014
> 2011

Используемы статистические
показатели
0041, 0048, 0078, 0125
0041-Ф, 0048-Ф, 0078-Ф, 0125-Ф
0041, 0048, 0078, 0125, 0041-Ф,
0048-Ф, 0078-Ф, 0125-О

Требования к детальному отчету
Детальный отчет (см. Рисунок 73) имеет заголовок «Заключенные
контракты <выбранный способ определения поставщика>» и содержит
следующие сведения:
⸻ Номер реестровой записи контракта;
⸻ Объект закупки;
⸻ Наименование организации заказчика;
⸻ ИНН заказчика;
⸻ КПП заказчика;
⸻ Наименование поставщика;
⸻ ИНН поставщика;
⸻ КПП поставщика;
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⸻
⸻
⸻
⸻

Дата заключения контракта;
Цена заключенных контрактов;
Сумма фактической оплаты по контрактам;
Сумма фактической оплаты по прекращенным контрактам (указано
заказчиком).
При нажатии на номер реестровой записи должен осуществляется переход
на карточку контракта в реестр контрактов.

Рисунок 73. Детальный отчет "Контракты"

Требования к диаграммам отчета
Отображаются следующие диаграммы:
⸻ Общая статистика (всего). Штабельная диаграмма.
⸻ Статистика по электронным способам ОП с 01.07.18. Столбчатая
диаграмма.
⸻ Экономия средств (всего). Штабельная диаграмма.
⸻ Статистика по экономии по электронным способам ОП с 01.07.18.
Столбчатая диаграмма.
Для штабельных диаграмм каждому типу способа соответствует свой
столбец, который в свою очередь вертикально разделен на две секции электронную и обычную форму осуществления закупки данным способом
определения поставщика.
Для диаграмм «Общая статистика (всего)» и «Экономия средств (всего)»
доступен фильтр, реализованный в виде выпадающего списка и позволяющий
выбирать между «Все способы» и «Электронные способы с 01.07.18.». По
умолчанию выбрано «Все способы». Значение «Электронные способы с
01.07.18.» учитывает признак размещения с помощью электронных способов:
«Признак новых способов закупки в электронной форме с 2018».
Для диаграмм «Общая статистика (всего)» и «Статистика по электронным
способам ОП с 01.07.18.» доступен фильтр, реализованный в виде выпадающего
списка и позволяющий выбирать между «По цене контрактов» и «По количеству
контрактов». По умолчанию выбрано «По цене контрактов».
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Для диаграмм «Экономия средств (всего)» и «Статистика по экономии по
электронным способам ОП с 01.07.18.» доступен фильтр, реализованный в виде
выпадающего списка и позволяющий выбирать между «Относительное
значение» и «Абсолютное значение». По умолчанию выбрано «Относительное
значение».
Соответствие значений фильтра и используемых статистических
показателей представлено в Таблица 29.
Таблица 29. Метаданные диаграмм для информационной панели «Контракты»

Диаграмма
Общая статистика
Экономия средств

Значение фильтра
По количеству
контрактов
По цене контрактов
Абсолютное значение
Относительное значение

Статистический
показатель
0041, 0041-Ф
0048, 0048-Ф
0078, 0078-Ф
0125, 0125-Ф, 0125-О

Над шкалой Y каждой из диаграмм доступен фильтр, позволяющий
выбирать между равномерной и логарифмической шкалой. По умолчанию в
фильтре задана равномерная шкала.
При наведении на столбец диаграммы появляется всплывающая подсказка
с названием способа определения поставщика и значением показателя.
Отчет «Организации по типам»
Данный отчет располагается на вкладке «Организации по типам» и
предоставляет информацию по количеству и цене контрактов, заключенных в
рамках 94-ФЗ и 44-ФЗ, в разрезе видов поставщиков.
Отчет состоит из двух блоков (см. Рисунок 74):
⸻ «Статистика по количеству и цене заключенных контрактов в разрезе
типов организаций»;
⸻ «Статистика по количеству и цене заключенных контрактов в разрезе
видов поставщиков».
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Рисунок 74. Отчет «Организации по типам»
В отчет должны быть использованы следующие статистические
показатели 0041, 0041-Ф, 0048, 0048-Ф. Методика расчета показателей
приведена в Приложении к настоящему Руководству пользователя.
Фильтры
Отчет позволяет проводить фильтрацию данных. В верхней части отчета
располагаются следующие фильтры:
⸻ «Дата». Фильтр в формате « от <…> до <…>». Учитывается дата
заключения контракта;
⸻ «Наименование организации заказчика»;
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«ИНН заказчика»;
«КПП заказчика»;
«Код СПЗ заказчика»;
«Уровень организации заказчика»;
«Тип организации заказчика»;
«Наименование вышестоящей организации заказчика»;
«Код главы»;
«Наименование ГРБС»
«Федеральный округ заказчика»;
«Субъект РФ заказчика»;
«ОКАТО заказчика»;
«ОКТМО заказчика»;
«Наименование поставщика»;
«Статус поставщика»;
«ОКПД». Список номенклатур ОКПД 2; при наведении появляется
всплывающая подсказка «Подгруппа ОКПД 2 (ОК 034–2014)»;
⸻ «Способ определения поставщика»;
⸻ «Наименование уровня бюджета»;
⸻ «Валюта».
Блок «Статистика по количеству и цене заключенных
контрактов в разрезе типов организаций»
Блок состоит из столбчатой диаграммы и таблицы, которые отображают
значения показателей 0041, 0041-Ф, 0048, 0048-Ф в разрезе типов организаций.
Столбчатая диаграмма имеет фильтр в виде выпадающего списка «По
количеству контрактов» / «По цене контрактов», в зависимости от значений
которого визуализируются значения количественных или стоимостных
статистических показателей. Также над шкалой ординат доступен фильтр,
позволяющий выбирать между равномерной и логарифмической шкалой. По
умолчанию в фильтре задана равномерная шкала. При наведении курсора мыши
на столбец диаграммы появляется всплывающая подсказка с названием типа
организации и значением показателя.
Под диаграммой находится сводная таблица по типам организаций
поставщиков. В столбцах указаны типы организаций поставщиков (выводятся
только те из них, по которым есть данные), в строках статистические показатели
«Количество заключенных контрактов» и «Цена заключенных контрактов».
Таблица имеет столбец «Общий итог», содержащий общие данные.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 146

По клику на значении статистического показателя происходит переход к
детализированному списку контрактов.
Детализированный отчет «Заключенные контракты»
Детализированный отчет имеет заголовок «Заключенные контракты
<выбранный тип организации поставщика>» и содержит следующие сведения:
⸻ «Номер реестровой записи контракта»;
⸻ «Объект закупки»;
⸻ «Наименование организации заказчика»;
⸻ «Наименование поставщика»;
⸻ «Дата заключения контракта»;
⸻ «Статус контракта»;
⸻ «Цена заключенных контрактов».
Примечание: если переход происходит из блока «Статистика по
количеству и цене заключенных контрактов в разрезе видов поставщиков», то
заголовок следующий: «Заключенные контракты <выбранный вид
поставщика>».
При нажатии на номер реестровой записи происходит переход на карточку
контракта в реестре на ЕИС.
Блок «Статистика по количеству и цене заключенных
контрактов в разрезе видов поставщиков»
Блок состоит из столбчатой диаграммы и таблицы, которые отображают
значения показателей 0041, 0041-Ф, 0048, 0048-Ф в разрезе видов поставщиков.
Столбчатая диаграмма имеет фильтр в виде выпадающего списка «По
количеству контрактов» / «По цене контрактов», в зависимости от значений
которого визуализируются значения количественных или стоимостных
статистических показателей. Также над шкалой ординат доступен фильтр,
позволяющий выбирать между равномерной и логарифмической шкалой. По
умолчанию в фильтре задана равномерная шкала. При наведении курсора мыши
на столбец диаграммы появляется всплывающая подсказка с названием типа
организации и значением показателя.
Под диаграммой находится сводная таблица по видам поставщиков. В
столбцах указаны виды поставщиков (выводятся только те из них, по которым
есть данные), в строках статистические показатели «Количество заключенных
контрактов» и «Цена заключенных контрактов». Таблица имеет столбец «Общий
итог», содержащий общие данные.
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По клику на значении статистического показателя происходит переход к
детализированному списку контрактов. Описание детализированного отчета (см.
выше в пп. 0 «Детализированный отчет «Заключенные контракты»»).
Отчет «Поставщики»
Отчет располагается на вкладке «Поставщики» и предоставляет
информацию по поставщикам, как по 44-ФЗ, так и по 94-ФЗ.
Цель отчета: предоставить рейтинг поставщиков по количеству и цене
заключенных контрактов.
Отчет состоит из двух таблиц с рейтингами:
⸻ «Первые 10 поставщиков по цене заключенных контрактов»;
⸻ «Первые 10 поставщиков по количеству заключенных контрактов».
Пример отчета приведен ниже:

Рисунок 75. Отчет «Поставщики»
В отчете использованы следующие статистические показатели 0041, 0041Ф, 0048, 0048-Ф. Методика расчета показателей приведена в Приложении к
настоящему Руководству пользователя.
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Фильтры
Отчет позволяет проводить фильтрацию данных. В верхней части отчета
располагаются следующие фильтры:
⸻ «Дата». Фильтр в формате «от <…> до <…>»;
⸻ «Наименование вышестоящей организации заказчика»;
⸻ «Наименование организации заказчика»;
⸻ «ИНН заказчика»;
⸻ «Код СПЗ заказчика»;
⸻ «Код главы»;
⸻ «Наименование ГРБС»;
⸻ «Федеральный округ заказчика»;
⸻ «Субъект РФ заказчика»;
⸻ «ОКАТО заказчика»;
⸻ «ОКТМО заказчика»;
⸻ «Способ определения поставщика»;
⸻ «Валюта»;
⸻ «ОКПД». Список номенклатур ОКПД 2;при наведении появляется
всплывающая подсказка «Подгруппа ОКПД 2 (ОК 034–2014)»;
⸻ «Показать первые». Ограничение на число строк в отчете. По
умолчанию задано значение 10.
Табличное представление данных
Таблица «Первые 10 поставщиков по цене заключенных контрактов»
расположена сразу под фильтрами, содержит следующие столбцы:
⸻ «№ п/п»;
⸻ «Наименование поставщика»;
⸻ «ИНН поставщика»;
⸻ «КПП поставщика»;
⸻ «Цена заключенных контрактов»;
⸻ «Количество заключенных контрактов»;
⸻ «Доля цены заключенных с поставщиком контрактов относительно
цены всех заключенных контрактов».
Таблица отображает рейтинг поставщиков по значению показателя 0048Ф, записи в таблице отсортированы по убыванию значений данного показателя.
Таблица «Первые 10 поставщиков по количеству заключенных
контрактов» содержит следующие столбцы:
⸻ «№ п/п»;
⸻ «Наименование поставщика»;
⸻ «ИНН поставщика»;

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 149

⸻
⸻
⸻
⸻

«КПП поставщика»;
«Цена заключенных контрактов»;
«Количество заключенных контрактов»;
«Доля количества заключенных с поставщиком контрактов
относительно количества всех заключенных контрактов».
Таблица отображает рейтинг заказчиков по значению показателя 0041-Ф,
записи в таблице отсортированы по убыванию значений данного показателя.
В столбцах «Доля цены заключенных с поставщиком контрактов
относительно цены всех заключенных контрактов» и «Доля количества
заключенных с поставщиком контрактов относительно количества всех
заключенных контрактов» доля указана в процентах и графически.
На одной странице доступно не более 10 записей таблицы. Переход к
следующей группе записей таблицы происходит с использованием специального
управляющего элемента
.
С записей в колонке «Наименование организации» возможен переход к
детализированным данным по поставщику.
Детализированный отчет по поставщику
В заголовке отчета указаны сведения о выбранном поставщике:
наименование организации, ИНН, КПП.
Детальный отчет содержит список контрактов в виде таблицы со
следующим атрибутным составом:
⸻ «Номер реестровой записи контракта»;
⸻ «Дата заключения контракта»;
⸻ «Способ определения поставщика»;
⸻ «Объект закупки»;
⸻ «Наименование организации заказчика»;
⸻ «Цена заключенных контрактов».
Записи таблицы отчета отсортированы по убыванию показателя «Цена
заключенных контрактов».
С номеров контрактов возможен переход к странице со сведениями о
данном контракте на ЕИС.
В таблице отображается не более 25 записей, переход к следующей группе
записей и обратно происходит с помощью специального управляющего элемента
.
Для детализированного отчета возможен обратный переход к отчету
«Поставщики» без потери настроек фильтров.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 150

Отчет «Заказчики»
Отчет располагается на вкладке «Заказчики» и предоставляет информацию
по заказчикам, как по 44-ФЗ, так и по 94-ФЗ.
Цель отчета: предоставить подробную информацию по количеству и
НмЦК закупок в разрезе данных о заказчике.
Отчет состоит из двух таблиц с рейтингами:
⸻ «Первые 10 заказчиков по НмЦК»;
⸻ «Первые 10 заказчиков по количеству лотов в размещенных
извещениях».
Пример отчета приведен ниже (см. Рисунок 76).

Рисунок 76. Отчет «Заказчики»
В отчете использованы следующие статистические показатели 0002, 0002Ф, 0004, 0004-Ф. Методика расчета показателей приведена в Приложении к
настоящему Руководству пользователя.
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Фильтры
Отчет позволяет проводить фильтрацию данных. В верхней части отчета
располагаются следующие фильтры:
⸻ «Дата». Фильтр в формате «от <…> до <…>». Учитывается дата
размещения извещения;
⸻ «Наименование вышестоящей организации заказчика»;
⸻ «Наименование организации заказчика»;
⸻ «ИНН заказчика»;
⸻ «КПП заказчика»;
⸻ «Код СПЗ заказчика»;
⸻ «Уровень организации заказчика»;
⸻ «Код главы»;
⸻ «Наименование ГРБС»;
⸻ «Федеральный округ заказчика»;
⸻ «Субъект РФ заказчика»;
⸻ «ОКАТО заказчика»;
⸻ «ОКТМО заказчика»;
⸻ «Валюта»;
⸻ «ОКПД». Список номенклатур ОКПД 2;при наведении появляется
всплывающая подсказка «Подгруппа ОКПД 2 (ОК 034–2014)»;
⸻ «Показать первые».
Табличное представление данных
Таблица «Первые 10 заказчиков по НмЦК» расположена сразу под
фильтрами, содержит следующие столбцы:
⸻ «№ п/п»;
⸻ «Наименование организации заказчика»;
⸻ «ИНН заказчика»;
⸻ «КПП заказчика»;
⸻ «НмЦК»;
⸻ «Количество лотов»;
⸻ «Доля НмЦК в извещениях заказчика относительно НмЦК во всех
извещениях».
Таблица отображает рейтинг заказчиков по значению показателя 0004,
записи в таблице отсортированы по убыванию значений данного показателя.
Таблица «Первые 10 заказчиков по количеству лотов в размещенных
извещениях» содержит следующие столбцы:
⸻ «№ п/п»;
⸻ «Наименование организации заказчика»;
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«ИНН заказчика»;
«КПП заказчика»;
«НмЦК»;
«Количество лотов»;
«Доля количества лотов в извещениях заказчика относительно
количества лотов во всех извещениях».
Таблица отображает рейтинг заказчиков по значению показателя 0002-Ф,
записи в таблице отсортированы по убыванию значений данного показателя.
В столбцах «Доля НмЦК в извещениях заказчика относительно НмЦК во
всех извещениях» и «Доля количества лотов в извещениях заказчика
относительно количества лотов во всех извещениях» доля указана, как и в виде
процента и графически.
На одной странице доступно не более 10 записей таблицы. Переход к
следующей группе записей таблицы возможен с использованием специального
управляющего элемента
.
От записей в колонке «Наименование организации» возможен переход к
детализированному перечню заказов организации.
Детализированный отчет по заказчику
В заголовке отчета присутствуют сведения о выбранном заказчике:
наименование организации, ИНН, КПП.
Отчет содержит список заказов в виде таблицы со следующим атрибутным
составом:
⸻ «Номер извещения»;
⸻ «Дата размещения извещения»;
⸻ «Объект закупки»;
⸻ «НмЦК».
Записи таблицы отчета отсортированы по убыванию показателя «НмЦК».
С номеров извещений возможен переход к странице со сведениями о
данной закупке на ЕИС.
В таблице отображается не более 25 записей, переход к следующей группе
записей и обратно происходит с помощью специального управляющего элемента
.
Для детализированного отчета возможен обратный переход к отчету
«Заказчики» без потери настроек фильтров.
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Отчет «Несостоявшиеся способы определения
поставщика»
Отчет располагается на вкладке «Несостоявшиеся способы определения
поставщика» и предоставляет информацию о несостоявшихся способах
определения поставщика, как по 44-ФЗ, так и по 94-ФЗ.
Заголовок отчета следующий: «Статистика по несостоявшимся способам
определения поставщика» – размещается в верхней части.
Отчет состоит из двух блоков:
⸻ «Общая статистика по состоявшимся и несостоявшимся способам
определения поставщика»;
⸻ «Статистика по причинам признания способов определения
поставщика несостоявшимися».
Пример отчета приведен ниже (см. Рисунок 77):
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Рисунок 77. Пример отчета «Несостоявшиеся способы определения
поставщика»
В отчете использованы следующие статистические показатели 0002, 0002Ф, 0004, 0004-Ф. Методика расчета показателей приведена в Приложении к
настоящему Руководству полльзователя.
Фильтры
Отчет позволяет проводить фильтрацию данных. В верхней части отчета
располагаются следующие фильтры:
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⸻ «Дата». Фильтр в формате «Между от <…> до <…>». Учитывается
дата размещения протокола подведения итогов;
⸻ «Наименование вышестоящей организации заказчика»;
⸻ «Наименование организации заказчика»;
⸻ «ИНН заказчика»;
⸻ «КПП заказчика»;
⸻ «Код СПЗ заказчика»;
⸻ «Уровень организации заказчика»;
⸻ «Код главы»;
⸻ «Наименование ГРБС»;
⸻ «Федеральный округ заказчика»;
⸻ «Субъект РФ заказчика»;
⸻ «ОКАТО заказчика»;
⸻ «ОКТМО заказчика»;
⸻ «Закон»;
⸻ «ОКПД». Список номенклатур ОКПД 2; при наведении появляется
всплывающая подсказка «Подгруппа ОКПД 2 (ОК 034–2014)»;
⸻ «Способ определения поставщика»;
⸻ «Валюта».
Блок «Общая статистика по состоявшимся и
несостоявшимся способам определения поставщика»
В приведена статистика по процедурам в разрезе способа определения
поставщика.
В верхней части блока находиться фильтр, реализованный в виде
выпадающего списка и позволяющий выбирать между значениями «По
количеству лотов» и «По НмЦК». Действие данного фильтра распространяется
на все диаграммы блока, которые расположены в области ниже.
Слева расположена вертикальная штабельная диаграмма. Каждому
столбцу данной диаграммы соответствует свой способ определения поставщика.
Высота столбцов соответствует совокупному значению выбранного
статистического показателя. Нижний сегмент (окрашен фиолетовым цветом) –
значение показателя для лотов в несостоявшихся способах, по которым контракт
не был и не будет заключен в дальнейшем, средний сегмент (окрашен красным)
– в несостоявшихся способах, по которым контракт был или возможно будет
заключен, верхний (окрашен синим) – в состоявшихся способах. В фиолетовую
группу включаются только лоты, для которых нет контрактов.
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Примечание: если между датой подведения итогов и датой окончания
отчетного периода (из фильтра) прошло менее 30 дней, нет контракта и причина
отлична от: не допущено ни одной заявки, не подано ни одной заявки, то такие
лоты не учитываются в фиолетовой категории. Это делается для того, чтобы
исключить случаи, когда контракты еще не успели заключить по бизнеспроцессу.
Столбцы диаграммы имеют подписи снизу, которые указывают способ
определения поставщика (из объединенного справочника способов определения
поставщика). При наведении курсора мыши на сегменты диаграммы появляется
всплывающая подсказка, содержащая значение показателя и информацию о
торгах (состоявшиеся торги, не состоявшиеся и т.п.). Над шкалой ординат
диаграммы доступен фильтр, позволяющий выбирать между равномерной и
логарифмической шкалой. По умолчанию в фильтре задана равномерная шкала.
Под диаграммой находится легенда.
Правее штабельной диаграммы расположена группа секторных диаграмм,
которые отражают относительное значение показателя. Каждому способу
определения поставщика соответствует своя диаграмма.
Блок «Статистика по причинам признания способов
определения поставщика несостоявшимися»
В блоке приводится статистика по лотам со статусом «Торги не
состоялись» в разрезе причин признания торгов несостоявшимися и способов
определения поставщика.
В верхней части блока находится фильтр, реализованный в виде
выпадающего списка и позволяющий выбирать между значениями: «По
количеству лотов» и «По НмЦК». По умолчанию выбрано «По НмЦК».
Ниже расположена горизонтальная штабельная диаграмма со статистикой
по лотам со статусом «Торги не состоялись»: для каждого способа определения
поставщика своя линейка, длина которой соответствует совокупному значению
(абсолютному либо относительному) выбранного показателя. Линейки поделены
на сегменты в зависимости от причин признания торгов несостоявшимися (из
справочника причин на ЕИС). Ось ординат имеет подписи, которые указывают
способ определения поставщика (из объединенного справочника способов
определения поставщика). При наведении курсора мыши на сегменты
диаграммы появляется всплывающая подсказка, содержащая значение
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показателя и причину. Над шкалой ординат диаграммы доступен фильтр,
позволяющий выбирать между равномерной и логарифмической шкалой (по
умолчанию в фильтре задана равномерная шкала).
Под диаграммой находится связная таблица. Первый столбец содержит
наименования способов определения поставщика, следующие столбцы имеют
названия причин признания торгов несостоявшимися и в своих ячейках содержат
значения выбранного статистического показателя. Ячейки с наименованиями
причин окрашены в тот же цвет, что и соответствующие сегменты диаграммы.
По клику левой кнопки мыши на значении статистического показателя в
ячейках таблицы происходит переход к детализированному отчету.
Детализированный отчет с перечнем несостоявшихся
процедур
Детальный отчет имеет заголовок, представленный ниже.
Перечень лотов в способах, признанных несостоявшимися по причине:
<наименование причины>
Способ определения поставщика: <наименование способа определения
поставщика>
В отчете содержатся следующие сведения:
⸻ «Номер извещения»;
⸻ «Объект закупки»;
⸻ «Наименование организации заказчика»;
⸻ «ИНН заказчика»;
⸻ «КПП заказчика»;
⸻ «Дата размещения извещения»;
⸻ «НмЦК»;
⸻ «Количество поданных заявок»;
⸻ «Количество допущенных заявок».
При нажатии на номер закупки должен осуществляться переход на
сведения о закупке в реестре закупок.
Отчет «Малое предпринимательство»
Отчет располагается на вкладке «Малое предпринимательство» и
предоставляет пользователю возможность анализа данных по заказам,
размещенным для СМП (и СОНО).
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Представление данных в отчете зависит от настроек фильтра по дате,
подробнее смотри ниже.
В отчете использованы следующие статистические показатели 0001-Ф,
0001, 0004-Ф, 0004, 0041-Ф, 0041, 0048-Ф, 0048, 0059, 0059-Ф, 0077, 0077-Ф,
0078, 0078-Ф, 0081, 0081-Ф, 00125, 00125-Ф. Методика расчета показателей
приведена в Приложении к настоящему Руководству пользователя.
Фильтры
Отчет позволяет проводить фильтрацию данных. В верхней части отчета
располагаются следующие фильтры:
⸻ «Год». Список лет, учитываются даты размещения извещения. Для
текущего года в верхней части отчета выводится надпись:
«Показывается статистика на текущий момент времени»;
⸻ «Наименование организации заказчика»;
⸻ «ИНН заказчика»;
⸻ «КПП заказчика»;
⸻ «Код СПЗ заказчика»;
⸻ «Тип организации заказчика»;
⸻ «Уровень организации заказчика»;
⸻ «Код главы»;
⸻ «Наименование ГРБС»
⸻ «Федеральный округ заказчика»;
⸻ «Субъект РФ заказчика»;
⸻ «ОКАТО заказчика»;
⸻ «ОКТМО заказчика»;
⸻ «Наименование вышестоящей организации»;
⸻ «ОКПД». Список номенклатур ОКПД 2; при наведении появляется
всплывающая подсказка «Подгруппа ОКПД 2 (ОК 034–2014)»;
⸻ «Валюта». Список наименований валют. По умолчанию выбрано
«Российский рубль».
Представление данных при значении фильтра
«Год*»<2014
Если значение фильтра «Год*» <2014, то отчет представляет данные,
которые разделены на два блока:
⸻ «Объем заказов, размещенных для СМП»;
⸻ «Заказчики, размещающие закупки для СМП».
Приблизительный макет отчета приведен ниже (см. Рисунок 78).
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Рисунок 78. Макет отчета «Малое предпринимательство» для значения фильтра
«Год*» <2014
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4.1.3.2.7.2.1 Блок «Объем заказов, размещенных для СМП»
Блок состоит из двух диаграмм и таблицы.
Первая диаграмма (столбчатая) расположена слева и демонстрирует
соотношение общего объема заказов и объема заказов, опубликованных для
СМП. Данные объединены в группы, для каждого способа размещения заказа.
Каждый блок диаграммы состоит из 3 компонентов: общая НМЦК (показатель
0004); НМЦК лотов, содержащих номенклатуру 237; НМЦК лотов,
опубликованных для СМП.
Правее диаграммы есть надпись с информацией об объеме
опубликованных заказов для СМП.
Вторая диаграмма (секторная) расположена под надписью и
демонстрирует процентное соотношения общего объема опубликованных
извещений (показатель 0004) и стоимость извещений, опубликованных в
специальных торгах (Аналитическое измерение Назначение РЗ = «Для СМП» и
содержит номенклатуру 237).
Сектор, отображающий объем для СМП должен быть вынесен.
Под диаграммами находится таблица с фильтром. Фильтр выполнен в виде
выпадающего списка со значениями: «Стоимостные показатели» (по
умолчанию) и «Количественные показатели». Левый столбец таблицы содержит
наименования статистических показателей, набор показателей зависит от
значения фильтра таблицы (см. Таблица 30). Остальные столбцы содержат
значения статистических показателей в разрезе способов размещения заказа. Все
показатели рассчитываются для извещений, опубликованных в специальных
процедурах для СМП. Все показатели рассчитаны по дате публикации
извещений. Правый столбец таблицы – итоговый (выделен контрастным
цветом).
Таблица 30. Использование статистических показателей в таблице в
зависимости от даты и значения фильтра таблицы
Значение фильтра
таблицы
Стоимостные
показатели

Значение фильтра «Год*»
<2014

≥2014

Наименование статистических
показателей в таблице

0004

0004-Ф

НмЦК

0004 в отмененных
процедурах

0004-Ф в
отмененных
процедурах

НмЦК в отмененных процедурах
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Значение фильтра «Год*»

Наименование статистических
показателей в таблице

<2014

≥2014

0004 в
состоявшихся
процедурах

0004-Ф в
состоявшихся
процедурах

НМЦК в состоявшихся процедурах

0004 в
несостоявшихся
процедурах

0004-Ф в
несостоявшихся
процедурах

НМЦК в несостоявшихся процедурах

0077

0077-Ф

Снижение (абсолютное значение)

0081

0081-Ф

Снижение (относительное значение)

0048

0048-Ф

Цена заключенных контрактов

0048-Ф в
0048 в расторгнутых
расторгнутых
контрактах
контрактах

Цена расторгнутых контрактов

0078

0078-Ф

Экономия средств по результатам
заключения контрактов (абсолютное
значение)

00125

00125

Экономия средств по результатам
заключения контрактов (относительное
значение)

0001

0001-Ф

Количество размещенных извещений

0001 в отмененных
процедурах

0001-Ф в
отмененных
процедурах

Количество размещенных извещений в
отмененных процедурах

0001 в
состоявшихся
процедурах

0001-Ф в
состоявшихся
процедурах

Количество размещенных извещений в
состоявшихся процедурах

0001 в
несостоявшихся
процедурах

0001-Ф в
несостоявшихся
процедурах

Количество размещенных извещений в
несостоявшихся процедурах

0059

0059-Ф

Среднее количество поданных заявок

0041

0041-Ф

Количество заключенных контрактов

0041-Ф в
0041 в расторгнутых
расторгнутых
контрактах
контрактах

Количество заключенных контрактов,
которые впоследствии были расторгнуты

Со значений каждого показателя (кроме 0077, 0081, 0078, 0125, 0059)
реализован переход к детализированному отчету.
Детализированные
отчеты
представляют
собой
перечень
извещений/контрактов с информацией по ним, подробнее ниже (см. Таблица 31).
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Таблица 31. Заголовки детализированных отчетов, набор их атрибутов в
зависимости от показателя, с которого был сделан переход
Показатель

НмЦК

Количество размещенных
извещений

НмЦК в отмененных процедурах
Количество размещенных
извещений в отмененных
процедурах
НмЦК в состоявшихся процедурах
Количество размещенных
извещений в состоявшихся
процедурах
НмЦК в несостоявшихся
процедурах
Количество размещенных
извещений в несостоявшихся
процедурах
Цена заключенных контрактов

Кол-во заключенных контрактов

Цена расторгнутых контрактов

Заголовок
детализированного отчета

Названия столбцов
таблицы отчета

Номер извещения;
Перечень извещений, размещенных Объект закупки;
в специальных способах для СМП и Дата размещения извещения;
(СОНО)
Заказчик;
НмЦК.

Номер извещения;
Перечень извещений, размещенных Объект закупки;
в специальных способах для СМП и Дата размещения извещения;
(СОНО), которые были отменены
Заказчик;
НмЦК.

Номер извещения;
Перечень извещений, размещенных Объект закупки;
в специальных способах для СМП и Дата размещения извещения;
(СОНО), которые состоялись
Заказчик;
НмЦК.

Номер извещения;
Перечень извещений, размещенных
Объект закупки;
в специальных процедурах для
Дата размещения извещения;
СМП и (СОНО), которые не
Заказчик;
состоялись
НмЦК.

Номер реестровой записи;
Объект закупки;
Перечень контрактов, заключенных Дата заключения;
с СМП и (СОНО)
Заказчик;
Поставщик;
Цена контракта.
Номер реестровой записи;
Перечень контрактов, заключенных
Предмет контракта;
с СМП и (СОНО), которые
Дата заключения;
впоследствии были расторгнуты
Заказчик;
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Заголовок
детализированного отчета

Названия столбцов
таблицы отчета
Поставщик;
Цена контракта.

При нажатии на номер реестровой записи или номер заказа происходит
переход на сведения о закупке/контракте в реестре.
4.1.3.2.7.2.2 Блок «Заказчики, размещающие закупки для СМП»
Блок выполнен в виде диаграммы с данными по распределению количества
заказчиков, в зависимости от процента лотов (по цене), опубликованных для
субъектов малого предпринимательства по всей номенклатуре 237 Приказа
(Рисунок 79).

Рисунок 79. Доля лотов, размещенных для субъектов малого
предпринимательства
По оси абсцисс диаграммы откладываются диапазоны процентов
размещения у субъектов СМП. Всего предусмотрено 6 диапазонов: i=1,6 {<5%,
5-10%, 10-15%, 15-20%, 20-25%, >25%}. Подпись оси Y: «Количество
заказчиков». Цвет столбцов:
⸻ <5% - красный;
⸻ 5-10% - желтый;
⸻ 10-15% - зеленый;
⸻ 15-20% - зеленый;
⸻ 20-25% - желтый;
⸻ >25% - красный.
Подпись оси X: «Доля лотов, размещенных для субъектов малого
предпринимательства*».
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Внизу страницы есть сноска с информацией о размере размещения заказов
у СМП по требованиям Федерального Закона № 94-ФЗ.
При наведении указателя мыши на столбцы диаграммы или на подпись
шкалы Х под столбцом диаграммы отображается всплывающая подсказка с
информацией о количестве заказчиков в данном диапазоне.
Представление данных для значения фильтра
«Год*»≥2014
Если значение фильтра «Год*»≥«2014», то отчет состоит из двух блоков:
⸻ «Объем закупок, размещенных для СМП и СОНО»;
⸻ «Заказчики, размещающие закупки для СМП и СОНО».
Приблизительный макет отчета приведен ниже (см. Рисунок 80).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 165

Рисунок 80. Макет отчета «Малое предпринимательство» для фильтра «Год*»
≥2014
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4.1.3.2.7.3.1 Блок «Объем закупок, размещенных для СМП и СОНО»
Блок состоит из трех диаграмм и таблицы.
Диаграммы визуализируют следующие данные в указанном порядке:
⸻ Количество извещений, размещенных в соответствие с планамиграфиками (оранжевый цвет столбца), и среди них количество
размещенных извещений, где «Преференции» не равно «Субъектам
малого и среднего предпринимательства и социально
ориентированным некоммерческим организациям» (сиреневый цвет
столбца).
⸻ Общий годовой объем закупок (зеленый цвет столбца)
⸻ Общий годовой объем закупок не социально ориентированных
некоммерческих организаций» (синий цвет столбца).
⸻ Общий объем контрактов (красный цвет столбца) и в нем доля по
контрактам, заключенным по результатам специальных процедур (т.е.
в извещении «Преференции» = «Субъектам малого и среднего
предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим
организациям») в противном случае «Статус поставщика» = «Субъект
малого предпринимательства» или «социально-ориентированная
некоммерческая организация» (желтый цвет столбца). При этом
контракты, попадающие в оба случая, должны учитываться
единожды.
Данные объединены в группы для каждого способа определения
поставщика.
Каждый блок диаграммы состоит из двух компонентов:
⸻ Объем контрактов/закупок у СМП и СОНО;
⸻ Объем контрактов/закупок не у СМП и СОНО.
Правее располагается информация об объеме закупок для СМП и СОНО.
Вторая диаграмма (линейчатая) расположена под надписью и
демонстрирует значения по следующим показателям:
⸻ объем закупок, размещенных для СМП и СОНО;
⸻ совокупный годовой объем закупок, предусмотренный планомграфиком у СМП и СОНО;
⸻ совокупный годовой объем закупок, предусмотренный планомграфиком.
Под диаграммами располагается таблица с фильтром. Фильтр выполнен в
виде выпадающего списка со значениями: «Стоимостные показатели» (по
умолчанию) и «Количественные показатели». Левый столбец таблицы содержит
наименования статистических показателей, набор показателей зависит от
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значения фильтра таблицы (см. Таблица 30). Остальные столбцы содержат
значения статистических показателей в разрезе способов определения
поставщика. Все показатели рассчитываются для закупок, опубликованных в
специальных процедурах для СМП и СОНО. Все показатели рассчитаны по дате
размещения извещений. Правый столбец таблицу – итоговый (выделен
контрастным цветом).
Со значений каждого показателя (кроме 0077, 0081, 0078, 0125, 0059)
реализован переход к детализированному отчету.
Детализированные
отчеты
представляют
собой
перечень
извещений/контрактов с информацией по ним, подробнее смотри выше (см.
Таблица 31).
При нажатии на номер реестровой записи или номер заказа происходит
переход на сведения о закупке/контракте в реестре.
4.1.3.2.7.3.2 Блок «Заказчики, размещающие закупки для СМП и
СОНО»
Блок выполнен в виде диаграммы с данными по распределению количества
заказчиков, в зависимости от процента лотов (по цене), размещенных для
субъектов малого предпринимательства по всей номенклатуре (см. Рисунок 81).

Рисунок 81. Доля лотов, размещенных для субъектов малого
предпринимательства
По оси абсцисс диаграммы откладываются диапазоны процентов
размещения у субъектов СМП и СОНО. Всего предусмотрено 6 диапазонов:
i=1,6 {<5%, 5-10%, 10-15%, 15-20%, 20-25%, >25%}. Подпись оси Y:
«Количество заказчиков». Цвет столбцов:
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⸻ <5% - красный;
⸻ 5-10% - желтый;
⸻ 10-15% - желтый;
⸻ 15-20% - зеленый;
⸻ 20-25% - зеленый;
⸻ >25% - зеленый.
Подпись оси X: «Доля лотов, размещенных для субъектов малого
предпринимательства*».
Внизу страницы есть сноска с информацией о размере размещения заказов
у СМП и СОНО по требованиям Федерального Закона № 44-ФЗ.
При наведении указателя мыши на столбцы диаграммы или на подпись
шкалы Х под столбцом диаграммы отображается всплывающая подсказка с
информацией о количестве заказчиков в данном диапазоне.
Отчет «Электронные аукционы»
Отчет реализован в виде информационной панели АС Анализ и
расположен на вкладке «Электронные площадки» информационной панели
«Осуществление закупок».
Цель отчета - предоставить подробную информацию по количеству и
НМЦК извещений, данные по несостоявшимся торгам в разрезе электронных
площадок.
Отчет состоит из двух блоков:
⸻ «Статистика по электронным аукционам в разрезе электронных
площадок»;
⸻ «Несостоявшиеся способы определения поставщика».
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Пример отчета приведен ниже:

Рисунок 82. Пример отчета «Электронные площадки»
Требования к фильтрам
В верхней части страницы располагаются следующие фильтры с
возможностью множественного выбора:
⸻ «Дата». Дата опубликования извещения. Фильтр в формате «Между
<…> и <…>». Учитывается дата опубликования извещения. По
умолчанию выбрано: между датой начала года и датой последней
успешной загрузки;
⸻ «Тип организации заказчика». Список типов организаций. По
умолчанию фильтр не наложен;
⸻ «Наименование вышестоящей организации заказчика». Список
вышестоящих организаций. По умолчанию фильтр не наложен;
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⸻ «Наименование организации заказчика». Список организаций
заказчика. По умолчанию фильтр не наложен;
⸻ «ИНН заказчика». Список ИНН. По умолчанию фильтр не наложен;
⸻ «КПП заказчика». Список КПП. По умолчанию фильтр не наложен;
⸻ «ОГРН заказчика». Список ОГРН. По умолчанию фильтр не наложен;
⸻ «Код СПЗ заказчика». Список кодов СПЗ. По умолчанию фильтр не
наложен;
⸻ «Уровень организации заказчика». Список уровней организации. По
умолчанию фильтр не наложен;
⸻ «Код главы». Код главного распорядителя бюджетных средств. По
умолчанию фильтр не наложен;
⸻ «Наименование ГРБС». Наименование главного распорядителя
бюджетных средств. По умолчанию фильтр не наложен;
⸻ «Федеральный округ заказчика». Список федеральных округов. По
умолчанию фильтр не наложен;
⸻ «Субъект РФ заказчика». Список субъектов РФ. По умолчанию
фильтр не наложен;
⸻ «ОКАТО заказчика». Список ОКАТО. По умолчанию фильтр не
наложен;
⸻ «ОКТМО заказчика». Список ОКТМО. По умолчанию фильтр не
наложен;
⸻ «Тип организации уполномоченного органа». Список типов
организаций. По умолчанию фильтр не наложен;
⸻ «Наименование организации уполномоченного органа». Список
организаций. По умолчанию фильтр не наложен;
⸻ «ИНН уполномоченного органа». Список ИНН. По умолчанию
фильтр не наложен;
⸻ «КПП уполномоченного органа». Список КПП. По умолчанию фильтр
не наложен;
⸻ «ОГРН уполномоченного органа». Список ОГРН. По умолчанию
фильтр не наложен;
⸻ «Уровень организации уполномоченного органа». Список уровней
организации. По умолчанию фильтр не наложен;
⸻ «Субъект РФ уполномоченного органа». Список субъектов РФ. По
умолчанию фильтр не наложен;
⸻ «Код СПЗ уполномоченного органа». Список СПЗ заказчика. По
умолчанию фильтр не наложен;
⸻ «Валюта». Список наименований валют. По умолчанию выбрано
«Российский рубль»;
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⸻ «ОКПД». Список номенклатур ОКПД 2 (ОК 034–2014) 4-го уровня;
при наведении мыши появляется всплывающая подсказка «Подгруппа
ОКПД 2 (ОК 034–2014)».
Требования к блоку «Статистика по электронным
аукционам в разрезе электронных площадок»
Данный блок представляет собой диаграмму «Трехуровневое
стратегическое колесо» по каждому из показателей:
⸻ Количество лотов;
⸻ НмЦК;
⸻ Снижение НмЦК.
Диаграмма в зависимости от настроек фильтров визуализирует значения
статистического показателя (подробнее см. Таблица 32) в следующих разрезах:
⸻ Электронные площадки (ЭТП);
⸻ Тип способа определения поставщика, осуществляемый в
электронной форме (электронный аукцион, электронный способ ОП);
⸻ Способ определения поставщика, осуществляемый в электронной
форме.
Таблица 32. Использование статистических показателей в диаграммах отчета

Название диаграммы
Распределение
количества
опубликованных лотов между ЭТП
Распределение начальной цены
опубликованных лотов между ЭТП
Общее снижение (абсолютное) в
разрезе
электронных
торговых
площадок

Отчетный период
< 2014
>=2014
> 2011
0002

0002-Ф

0002, 0002-Ф

0004

0004-Ф

0004, 0004-Ф

0077

0077-Ф

0077, 0077-Ф

Под диаграммой находится связанная таблица. В столбцах таблицы
указаны наименования электронных площадок. В строках указаны способы
определения поставщика. В ячейках отображается показатель в зависимости от
выбранного значения в фильтре:
⸻ Количество лотов;
⸻ НмЦК;
⸻ Снижение НмЦК.
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Каждый сектор диаграммы содержит подписи значений по
соответствующему разрезу. При наведении мыши на сектор появляется
всплывающая подсказка с соответствующими значениями статистического
показателя. При нажатии на выбранный сектор в качестве базового значения
отображается соответствующий уровень и разрез диаграммы с детализацией
нижестоящих уровней, при этом скрывается информация по остальным разрезам
текущего уровня. Переходы сопровождаются эффектом анимации.
Таблица содержит строку «Общий итог» с итоговыми значениями.
Со значений в ячейках таблицы возможен переход к детализированным
отчетам по электронным аукционам.
4.1.3.2.8.2.1

Требования к детализированному отчету

Сверху
отображается
заголовок
отчета
«Размещенные
извещения(<Наименование ЭТП>) ».
Детальный отчет содержит список извещений со следующим атрибутным
составом:
⸻ Номер извещения;
⸻ Объект закупки;
⸻ Наименование организации заказчика;
⸻ ИНН заказчика;
⸻ КПП заказчика;
⸻ Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в опубликованных
извещениях;
⸻ Кол-во поданных заявок;
⸻ Снижение (абсолютное значение).
Значения показателей данного отчета удовлетворяет заданным значениям
фильтров информационной панели.
Номера извещений представляют собой ссылки на страницу с
информацией о закупке на ЕИС.
На одной странице доступно не более 25 записей таблицы. Переход к
следующей группе записей осуществляется с использованием управляющего
элемента.
Требования

к

блоку

«Несостоявшиеся

способы
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определения поставщика»
Данный блок состоит из столбчатой диаграммы и таблицы.
Над диаграммой размещен заголовок «Несостоявшиеся способы
определения поставщика». Ниже доступен фильтр, реализованный в виде
выпадающего списка и позволяющий выбирать между «Электронные аукционы»
и «Электронные способы с 01.07.18». По умолчанию выбрано «Электронные
способы с 01.07.18». Настройки данного фильтра распространяются на
диаграмму и таблицу. Данный фильтр служит для определения признака
«Признак электронной формы торгов». Соответствие настроек фильтров и
показателей приведены ниже, см. Таблица 33.
Ниже доступен фильтр, позволяющий выбирать между равномерной и
логарифмической шкалой. По умолчанию в фильтре задана равномерная шкала.
Данный фильтр предназначен только для диаграммы.
На самой диаграмме, в зависимости от настроек фильтров,
визуализируются значения статистических показателей в разрезе причин
признания аукционов несостоявшимися. Под диаграммой располагается легенда.
Таблица 33. Использование статистических показателей в диаграмме и таблице блока
«Несостоявшиеся способы определения поставщика»

Значение фильтра

Год

Статистический показатель

Электронные аукционы

< 2014
>=2014
> 2011

0004
0004-Ф
0002-Ф, 0002

Электронные способы с
01.07.18

> =2018

0002-Ф, 0002

Ниже расположена таблица по начальной (максимальной) цене контрактов
в несостоявшихся электронных аукционах.
Таблица отображает значения статистических показателей, их
относительное значение (см. Таблица 33), в разрезе причин признания торгов
несостоявшимися по электронным торговым площадкам.
Первый столбец таблицы называется «Причины признания определения
поставщика несостоявшимися» и содержать наименования причин. Следующие
столбцы таблицы объединены в секции: каждой ЭТП соответствует своя секция,
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наименование ЭТП указано вверху секции. В конце таблицы расположена секция
с итоговыми данными по всем ЭТП. Каждая секция содержит следующие
столбцы:
⸻ НмЦК
⸻ Доля
Строки таблицы выделены цветом через одну.
4.1.3.2.8.3.1

Требования к детализированному отчету

Сверху отображается заголовок отчета «Причина признания способов
определения поставщика несостоявшимися на <Наименование ЭТП>:
<Наименование причины>.
Детальный отчет содержит список извещений со следующим атрибутным
составом:
⸻ Номер извещения;
⸻ Объект закупки;
⸻ Наименование организации заказчика;
⸻ ИНН заказчика;
⸻ КПП заказчика;
⸻ Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в опубликованных
извещениях;
⸻ Кол-во поданных заявок;
⸻ Снижение (абсолютное значение).
Значения показателей данного отчета удовлетворяет заданным значениям
фильтров информационной панели.
Номера извещений представляет собой ссылки на страницу с информацией
о закупке на ЕИС.
На одной странице доступно не более 25 записей таблицы. Переход к
следующей группе записей осуществляется с использованием управляющего
элемента.
4.1.3.3

Информационная панель «ФАС»

Информационная панель содержит следующие отчеты:
⸻ «Превышение лимитов»;
⸻ «Длительность и цена заключенных контрактов»;
⸻ «Нарушение сроков исполнения контрактов»;
⸻ «Устойчивые комбинации»;
⸻ «Уклонения участников»;

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 175

⸻ «Графическая модель взаимосвязей заказчиков и участников»;
⸻ «Разброс цен на закупаемые товары, услуги»
Отчет «Превышение лимитов»
Отчет располагается на вкладке «Превышения лимитов» и предоставляет
пользователю возможность анализа нарушений при размещении закупок путем
запросов котировок и размещений у единственного поставщика.
В отчете учтены лоты\контракты, цена которых указана в российских
рублях.
В отчете использованы следующие статистические показатели 0001, 0001Ф, 0004, 0004-Ф, 0041, 0041-Ф, 0048, 0048-Ф, 0211, 0211-Ф, 0212, 0212-Ф.
Методика расчета показателей приведена в Приложении к настоящему
Руководству пользователя.
Фильтры
Отчет позволяет проводить фильтрацию данных. В верхней части отчета
располагаются следующие фильтры:
⸻ «Год». Список лет, учитываются даты размещения извещения,
заключения контракта, плана-графика;
⸻ «Квартал». Связанный с годом фильтр. Для значения фильтра «Год»
>= 2014 фильтр «Квартал» автоматически принимает значение «Все»
без возможности изменения. Для значения фильтра «Год» <= 2013
доступны для выбора все значения фильтра «Квартал», кроме
значения «Все».
⸻ «Наименование вышестоящей организации»;
⸻ «Наименование организации заказчика»;
⸻ «ИНН заказчика»;
⸻ «КПП заказчика»;
⸻ «Код СПЗ заказчика»;
⸻ «Код главы»;
⸻ «Наименование ГРБС»;
⸻ «Федеральный округ заказчика»;
⸻ «Субъект РФ заказчика»;
⸻ «ОКАТО заказчика»;
⸻ «ОКТМО заказчика»;
⸻ «Показать первые». Ограничение на число строк в таблицах отчета.
По умолчанию задано значение 10.
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Представление данных для фильтра «Год*» <2014
Если значение фильтра «Год» <2014, то отчет представляет данные в виде
таблиц, которые разделены на два блока (см. Рисунок 83):
⸻ «Превышение квартальных лимитов по запросам котировок для
одноименной номенклатуры»;
⸻ «Превышение квартальных лимитов при размещении у единственного
поставщика».

Рисунок 83. Отчет «Нарушение лимитов» для значения фильтра «Год*»<2014
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4.1.3.3.1.2.1 Табличное представление данных
Блок «Превышение квартальных лимитов по запросам котировок для
одноименной номенклатуры» содержит две таблицы:
⸻ «Первые 10 заказчиков с превышением квартального лимита (по
сумме превышений)»;
⸻ «Первые 10 заказчиков с превышением квартального лимита (по
количеству нарушений)».
Блок «Превышение квартальных лимитов при размещении у
единственного поставщика» содержит две таблицы:
⸻ «Первые 10 заказчиков с превышением квартального лимита (по
сумме превышений)»;
⸻ «Первые 10 заказчиков с превышением квартального лимита (по
количеству нарушений)».
В столбцах таблиц указаны:
⸻ «Наименование организации заказчика»;
⸻ «ИНН заказчика»;
⸻ «КПП заказчика»;
⸻ «Превышение»;
⸻ «Количество нарушений»;
⸻ «Цена заключенных контрактов».
В таблицах «Первые 10 заказчиков с превышением квартального лимита
(по сумме превышений)» строки отсортированы в порядке убывания показателя
«Превышение»; в таблицах «Первые 10 заказчиков с превышением квартального
лимита (по количеству нарушений)» – в порядке убывания показателя
«Количество нарушений».
С наименований заказчиков в таблицах возможен переход к
детализированным отчетам, содержащим список контрактов с нарушениями
данного заказчика.
4.1.3.3.1.2.2 Детализированный отчет «Перечень контрактов, по
которым было выявлено превышение квартальных лимитов»
Детальный отчет должен содержать список контрактов, которые должны
быть собраны в группы номенклатуры, каждая группа отображается отдельно.
Выбор отображаемой номенклатуры должен быть возможен из выпадающего
списка. Под списком должен быть указан кода группы номенклатуры. Ниже
должна находиться таблица со следующими колонками (см. Рисунок 84).
⸻ «Номер реестровой записи контракта»;
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⸻ «Номер контракта»;
⸻ «Объект закупки»;
⸻ «Дата заключения контракта»;
⸻ «Цена заключенных контрактов».
В заголовке отчета указаны сведения об организации: наименование, ИНН,
КПП. При нажатии на номер реестровой записи происходит переход на сведения
о контракте в реестре контрактов.

Рисунок 84. Пример детализированного отчета
Представление данных для значения фильтра
«Год*»≥2014
Если значение фильтра «Год*»≥2014, то отчет состоит из двух блоков:
⸻ «Распределение объема превышений»;
⸻ «Первые 10 заказчиков по стоимости нарушений, разместившие
закупки путем <Способ определения поставщика> с
нарушением:<Тип нарушения>».
Типы нарушений, отражаемых в отчете, и информация по ним приведены
ниже (см. Таблица 34 и Рисунок 85).
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Таблица 34. Перечень нарушений в разрезе способов определения поставщика
Способ
определения
поставщика

Нарушение
НМЦК больше 500 тыс. руб. (часть 2 статьи 72)

Запрос котировок

Совокупный годовой объем от всего объема средств, предусмотренных планомграфиком, больше 10% (часть 2 статьи 72)
Совокупный годовой объем от всего объема средств, предусмотренных планомграфиком, больше 100 млн. руб. (часть 2 статьи 72)
Совокупный годовой объем от всего объема средств, предусмотренных планомграфиком, больше 5% (пункт 4 части 1 статьи 93)

Единственный
поставщик

Совокупный годовой объем от всего объема средств, предусмотренных планомграфиком, больше 50 млн. руб. (пункт 4 части 1 статьи 93)
Совокупный годовой объем от всего объема средств, предусмотренных планомграфиком, больше 50% (пункт 5 части 1 статьи 93)
Совокупный годовой объем от всего объема средств, предусмотренных планомграфиком, больше 20 млн. руб. (пункт 5 части 1 статьи 93)
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Рисунок 85. Отчет «Превышение лимитов» для значения фильтра «Год*»≥2014
4.1.3.3.1.3.1 Блок «Распределение объема превышений»
Блок состоит из круговой диаграммы и связной таблицы, а также фильтра
в виде выпадающего списка «По стоимости нарушений» / «По количеству
нарушений». Его действие распространяется как на диаграмму, так и на таблицу.
Круговая диаграмма визуализирует распределение выбранного показателя
по типам нарушений.
Каждый сектор диаграммы имеет вынесенную подпись с относительными
значениями статистического показателя.
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Под диаграммой находится связная таблица, первый столбец которой
называется «Нарушение» и имеет формат <Способ определения поставщика>:
<Наименование нарушения> только те, по которым есть данные при заданных
настройках фильтров. Следующий столбец отображает либо количество
нарушений, либо их стоимость, в зависимости от значения фильтра.
4.1.3.3.1.3.2 Блок «Первые 10 заказчиков по стоимости нарушений,
разместившие закупки путем <Способ определения поставщика> с
нарушением:<Тип нарушения>»
Блок содержит таблицу с рейтингом заказчиков и три фильтра в виде
выпадающих списков:
⸻ «Способ определения поставщика». Фильтр с единичным выбором,
содержит только два значения:
⸻ «Единственный поставщик»;
⸻ «Запрос котировок (по умолчанию)»;
⸻ «Тип нарушения». Фильтр с единичным выбором, набор его значений
зависит от значения фильтра «Способ определения поставщика».
Содержит наименования типов нарушений, которые соответствуют
выбранному способу определения поставщика, подробнее (см.
Таблица 34);
⸻ Фильтр «По стоимости нарушений» / «По количеству нарушений».
Значение по умолчанию «По стоимости нарушений».
Содержание заголовка и таблицы блока зависит от значений фильтров.
Таблицы «Первые 10 заказчиков по количеству нарушений, разместившие
закупки у единственного поставщика с нарушением: <Название типа
нарушения>» и «Первые 10 заказчиков по стоимости нарушений, разместившие
закупки у единственного поставщика с нарушением: <Название типа
нарушения>» содержат столбцы со следующими названиями:
⸻ «Наименование организации заказчика»;
⸻ «ИНН заказчика»;
⸻ «КПП заказчика»;
⸻ «Превышение»;
⸻ «Количество нарушений»;
⸻ «Цена заключенных контрактов»
Набор столбцов таблиц «Первые 10 заказчиков по количеству нарушений,
разместившие закупки путем запроса котировок с нарушением: <Название типа
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нарушения>» и «Первые 10 заказчиков по стоимости нарушений, разместившие
закупки путем запроса котировок с нарушением: <Название типа нарушения>»:
⸻ «Наименование организации заказчика»;
⸻ «ИНН заказчика»;
⸻ «КПП заказчика»;
⸻ «Превышение»;
⸻ «Количество нарушений»;
⸻ «Цена заключенных контрактов» / «НмЦК» (если фильтр по
нарушению = «НМЦК больше 500 тыс. руб. (часть 2 статьи 72)»).
Записи в таблицах отсортированы в порядке убывания значений
показателя, в выделенном столбце.
С наименований заказчиков в таблицах, отображающих значения по
запросам котировок, возможен переход к детализированным отчетам со списком
извещений или контрактов, в зависимости от типа нарушения.
С наименований заказчиков в таблицах с данными по единственному
поставщику возможен переход на страницу ЕИС, содержащую данные по
итоговым позициям плана-графика.
4.1.3.3.1.3.3 Детализированные отчеты блока с рейтингами
заказчиков
Детализированные
отчеты
представляют
собой
перечень
извещений/контрактов с информацией по ним.
Если переход происходит с ячеек таблицы «Первые 10 заказчиков,
разместившие закупки путем запроса котировок с нарушением: НМЦК больше
500 тыс. руб. (часть 2 статьи 72) (по количеству/стоимости нарушений)», то в
детализированном отчете представлен список извещений со следующими
атрибутами:
⸻ «Номер извещения»;
⸻ «Объект закупки»;
⸻ «Дата размещения извещения»;
⸻ «НмЦК».
При нажатии на номер извещения происходит переход к сведениям о
закупке на ЕИС.
Если переход происходит с ячеек таблиц «Первые 10 заказчиков,
разместившие закупки путем запроса котировок с нарушением: совокупный
годовой объем больше 10% (часть 2 статьи 72) (по количеству/стоимости
нарушений)» или «Первые 10 заказчиков, разместившие закупки путем запроса
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котировок с нарушением: совокупный годовой объем больше 100 млн. руб.
(часть 2 статьи 72) (по количеству/стоимости нарушений)», то в
детализированном отчете представлен список контрактов со следующими
атрибутами:
⸻ «Номер реестровой записи контракта»;
⸻ «Объект закупки»;
⸻ «Наименование поставщика»;
⸻ «ИНН поставщика»;
⸻ «КПП поставщика»;
⸻ «Дата заключения контракта»;
⸻ «Цена заключенных контрактов».
В первой строке таблицы такого детализированного отчета содержатся
общие данные.
При нажатии на номер реестровой записи происходит переход на сведения
о контракте на ЕИС.
В заголовках детализированные отчетов присутствуют сведения об
организации: наименование, ИНН, КПП. В заголовках также указан способ
определения поставщика.
Отчет «Длительность и цена заключенных контрактов»
Отчет находится на вкладке «Длительность и цена заключенных
контрактов» и предоставляет информацию по контрактам и длительности их
исполнения, как по 44-ФЗ, так и по 94-ФЗ.
Отчет состоит из диаграммы «Количество контрактов в разрезе
номенклатуры» и таблицы «Длительность и цена заключенных контрактов»,
пример отчета представлен на рисунке (см. Рисунок 86).
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Рисунок 86. Пример отчета «Длительность и цена заключенных контрактов»
В отчете использованы следующие статистические показатели 0041-Ф,
0041, 0048-Ф и 0048. Методика расчета показателей приведена в Приложении к
настоящему Руководству пользователя.
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Фильтры
Отчет позволяет проводить фильтрацию данных. В верхней части отчета
располагаются следующие фильтры:
⸻ «Дата». Фильтр в формате «от <…> до <…>». Учитывается дата
заключения контракта;
⸻ «Наименование организации заказчика»;
⸻ «ИНН заказчика»;
⸻ «КПП заказчика»;
⸻ «Код СПЗ заказчика»;
⸻ «Уровень организации заказчика»;
⸻ «Тип организации заказчика»;
⸻ «Наименование вышестоящей организации заказчика»;
⸻ «Код главы»;
⸻ «Наименование ГРБС»;
⸻ «Федеральный округ заказчика»;
⸻ «Субъект РФ заказчика»;
⸻ «ОКАТО заказчика»;
⸻ «ОКТМО заказчика»;
⸻ «Позиция участника»;
⸻ «Вид поставщика»;
⸻ «Наименование поставщика»;
⸻ «Статус поставщика»;
⸻ «ОКПД». Список номенклатур ОКПД 2» (при наведении появляется
всплывающая подсказка «Подгруппа ОКПД 2 (ОК 034–2014)»).
⸻ «Способ определения поставщика»;
⸻ «Валюта»;
⸻ «Длительность исполнения контракта (дней)». Фильтр в формате «от
<…> до <…>». По умолчанию выбрано «от 0 до 10»;
⸻ «Цена контракта». Фильтр в формате «от <…> до <…>». По
умолчанию значение не выбрано.
Диаграмма «Количество контрактов в разрезе
номенклатуры»
Над диаграммой расположен заголовок «Количество контрактов в разрезе
номенклатуры».
Сама диаграмма отображает значение показателя «Количество
заключенных контрактов» в разрезе групп номенклатуры. По вертикальной оси
диаграммы расположены обозначения количества контрактов.
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Горизонтальная ось содержит наименования групп номенклатуры (Топ
10). Используется номенклатура ОКПД 2.
При наведении курсора мыши на столбцы диаграммы отображается
всплывающая подсказка с наименованием группы номенклатуры и количеством
контрактов.
Таблица «Длительность и цена заключенных контрактов»
Таблица содержит следующие колонки:
⸻ «Номер извещения»;
⸻ «Объект закупки»;
⸻ «Номер реестровой записи контракта»;
⸻ «Дата заключения контракта»;
⸻ «Дата исполнения контракта»;
⸻ «Длительность исполнения»;
⸻ «Наименование организации заказчика»;
⸻ «Наименование поставщика»;
⸻ «Способ определения поставщика»;
⸻ «Цена заключенных контрактов».
Таблица должна отображать не белее 25 записей, переход к следующей
группе записей должен происходить с помощью специального элемента
управления
.
Номера реестровых записей контрактов представляют собой ссылку, при
нажатии на которую происходит переход к карточке контракта на ЕИС.
Отчет «Нарушение сроков исполнения контрактов»
Отчет располагается на вкладке «Нарушение сроков исполнения
контрактов» и предоставляет информацию как по 44-ФЗ, так и по 94-ФЗ.
Цели отчета:
⸻ Предоставление данных по нарушениям сроков исполнения
контрактов в разрезе групп номенклатур.
⸻ Отображение рейтингов поставщиков и заказчиков в разрезах
количества контрактов и сроков нарушений.
Отчет состоит из двух блоков:
⸻ «Статистика по контрактам, имеющим нарушения сроков исполнения,
в разрезе номенклатуры»;
⸻ «Первые 10 заказчиков/поставщиков с нарушением срока исполнения
контрактов».
Пример отчета приведен ниже (Рисунок 87).
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Рисунок 87. Пример отчета «Нарушения сроков исполнения контрактов»
В отчете использованы следующие статистические показатели 0041, 0041Ф. Методика расчета показателей приведена в Приложении к настоящему
Руководсву пользователя.
Фильтры
Отчет позволяет проводить фильтрацию данных. В верхней части отчета
располагаются следующие фильтры:
⸻ «Дата исполнения контракта по плану»;
⸻ «Год»;
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⸻
⸻
⸻
⸻
⸻
⸻
⸻
⸻
⸻
⸻
⸻
⸻

«Месяц»;
«Наименование вышестоящей организации заказчика»;
«Наименование организации заказчика»;
«ИНН заказчика»;
«Код СПЗ заказчика»;
«Код главы»;
«Наименование ГРБС»;
«Федеральный округ заказчика»;
«Субъект РФ заказчика»;
«ОКАТО заказчика»;
«ОКТМО заказчика»;
«ОКПД». Список номенклатур ОКПД 2» (при наведении появляется
всплывающая подсказка «Подгруппа ОКПД 2 (ОК 034–2014)»);
⸻ «Способ определения поставщика»;
⸻ «Валюта»;
⸻ «Показать первые». Ограничение на число строк в отчете. По
умолчанию задано значение 10.
Под фильтрами располагается следующее примечание: «Учитываются
только контракты со статусом «Исполнен»».
Блок «Статистика по контрактам, имеющим нарушения
сроков исполнения, в разрезе номенклатуры»
Под заголовком блока расположена надпись: «Средний срок нарушения
исполнения контракта (в месяцах) составляет <средний срок нарушений в
месяцах>».
Под надписью находится фильтр со значениями «Количество контрактов с
нарушением срока исполнения» и «Средний срок нарушения (в месяцах)»,
реализованный в виде выпадающего списка. По умолчанию выбрано значение
«Количество контрактов с нарушением срока исполнения».
Ниже расположена диаграмма, отображающая статистику по нарушениям
сроков контрактов в разрезе групп номенклатур. По вертикальной оси
диаграммы расположено количество контрактов с нарушениями, если значение
фильтра «Количество контрактов с нарушением срока исполнения», либо
средний срок нарушений в месяцах, если – «Средний срок нарушения (в
месяцах)».
Горизонтальная ось содержит наименования групп номенклатуры (Топ
10). Используется номенклатура ОКПД 2.
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При наведении курсора мыши на столбцы диаграммы отображается
всплывающая подсказка с наименованием группы номенклатуры и количеством
дней нарушений либо средним сроком нарушений (в месяцах), в зависимости от
значений фильтра.
Блок «Ведущие заказчики и поставщики по нарушению
сроков исполнения контрактов»
В верхней части данного блока находится фильтр и переключателем.
Фильтр «Количество контрактов с нарушением срока исполнения» / «Размер
нарушения срока исполнения контрактов (месяцев)» представляет собой
выпадающий список. Переключатель «Заказчики/Поставщики».
Под фильтрами находится таблица. Ниже (см. Таблица 35) приведено
соответствие отображаемой таблицы и настроек фильтров.
Таблица 35. Соответствие отображаемой таблицы и настроек фильтров
Значения фильтров

Заказчики

Поставщики

Отображаемая в блоке таблица,
заголовок

Количество контрактов с нарушением
срока исполнения

Первые 10 заказчиков с нарушением срока
исполнения контрактов (по количеству
контрактов)

Размер нарушения срока исполнения
контрактов (месяцев)

Первые 10 заказчиков с нарушением срока
исполнения контрактов (по размеру превышений)

Количество контрактов с нарушением
срока исполнения

Первые 10 поставщиков с нарушением срока
исполнения контрактов (по размеру превышений)

Размер нарушения срока исполнения
контрактов (месяцев)

Первые 10 поставщиков с нарушением срока
исполнения контрактов (по размеру превышений)

Таблицы «Первые 10 заказчиков с нарушением срока исполнения
контрактов (по размеру превышений)» и «Первые 10 заказчиков с нарушением
срока исполнения контрактов (по количеству контрактов)» содержат следующие
столбцы:
⸻ «Наименование организации заказчика»;
⸻ «ИНН заказчика»;
⸻ «КПП заказчика»;
⸻ «Количество контрактов с нарушением срока исполнения»;
⸻ «Размер нарушения срока исполнения контракта (месяцев)».
Таблица «Первые 10 заказчиков с нарушением срока исполнения
контрактов (по размеру превышений)» содержит топ заказчиков, упорядоченный
в порядке убывания значений в столбце «Размер нарушения срока исполнения
контракта (месяцев)»; таблица «Первые 10 заказчиков с нарушением срока
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исполнения контрактов (по количеству контрактов)» – топ заказчиков в порядке
убывания значений в столбце «Количество контрактов с нарушением срока
исполнения».
Таблицы «Первые 10 поставщиков с нарушением срока исполнения
контрактов (по размеру превышений)» и «Первые 10 поставщиков с нарушением
срока исполнения контрактов (по количеству контрактов)» содержат следующие
столбцы:
⸻ «Наименование организации поставщика»;
⸻ «ИНН поставщика»;
⸻ «КПП поставщика»;
⸻ «Количество контрактов с нарушением срока исполнения»;
⸻ «Размер нарушения срока исполнения контракта (месяцев)».
Таблица «Первые 10 поставщиков с нарушением срока исполнения
контрактов (по размеру превышений)» содержит топ поставщиков,
упорядоченный в порядке убывания значений в столбце «Размер нарушения
срока исполнения контракта (месяцев)»; таблица «Первые 10 поставщиков с
нарушением срока исполнения контрактов (по количеству контрактов)» – топ
поставщиков в порядке убывания значений в столбце «Количество контрактов с
нарушением срока исполнения».
Количество позиций в рейтинге определяется значением фильтра
«Показать первые», соответствующее значение должно быть указано и в
названиях таблиц. Таблицы отображают не белее 25 записей, переход к
следующей группе записей происходит с помощью специального элемента
управления.
С наименований организаций заказчиков и поставщиков возможен переход
к детализированным отчетам.
Детализированный отчет «Перечень контрактов, сроки
исполнения по которым были нарушены»
Детализированные отчеты, к которым происходит переход от
наименований организаций в заголовке содержат сведения об организации:
наименование, ИНН, КПП.
Перечень столбцов всех детализированных отчетов приведен ниже:
⸻ «Номер реестровой записи контракта»;
⸻ «Цена контракта»;
⸻ «Дата заключения контракта»;
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⸻ «Срок исполнения контракта»;
⸻ «Дата исполнения контракта»;
⸻ «Размер нарушения сроков исполнения контракта (месяцев)».
Отчеты содержат перечень контрактов, сроки исполнения по которым
были нарушены. Номера реестровых записей представляют собой ссылки на
карточку контракта на ЕИС.
Отчет «Устойчивые комбинации»
Отчет располагается на вкладке «Устойчивые комбинации» и
предоставляет информацию как по 44-ФЗ, так и по 94-ФЗ.
Цели отчета:
⸻ Выявление устойчивых комбинаций между участниками либо между
участником и заказчиком.
⸻ Выявление групп номенклатуры, наиболее часто встречающихся в
устойчивых комбинациях.
Шаблон отчета по комбинациям Заказчик/Поставщик (Участник)
представлен ниже (см. Рисунок 88), шаблон отчета по комбинациям Поставщик
(Участник)/Поставщик (Участник) представлен ниже (см. Рисунок 89).
Отчет состоит:
⸻ «Формула расчета степени устойчивости»;
⸻ «Устойчивые комбинации Заказчик/Поставщик (Участник)»;
⸻ «Поставщик (Участник)/Поставщик (Участник)».
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Рисунок 88. Шаблон отчета по комбинациям Заказчик/Поставщик (Участник)

Рисунок 89. Шаблон отчета по комбинациям Поставщик (Участник)/Поставщик
(Участник)
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Фильтры
Отчет позволяет проводить фильтрацию данных. В верхней части отчета
располагаются следующие фильтры:
⸻ «Год даты размещения извещения»;
⸻ «Федеральный округ заказчика»;
⸻ «Субъект РФ заказчика»;
⸻ «ОКТМО заказчика»;
⸻ «ОКАТО №4 заказчика»;
⸻ «Уровень организации заказчика»;
⸻ «Способ определения поставщика»;
⸻ «ОКПД». Список номенклатур ОКПД 2» (при наведении появляется
всплывающая подсказка «Подгруппа ОКПД 2 (ОК 034–2014)»);
⸻ «Показать первые». Ограничение на число строк в отчете. По
умолчанию задано значение 10.
Блок «Формула расчета степени устойчивости»
Сразу под областью с фильтрами располагается кнопка «Формула расчета
степени устойчивости» для доступа к методике определения степени
устойчивости комбинации. При нажатии на кнопку открывается область с
методикой, которая содержит подробные объяснения того, как происходит
расчет степени устойчивости комбинаций между поставщиками или заказчиком
и поставщиком, как в общем смысле, так и в разрезе групп номенклатуры
Минэкономразвития России.
При повторном нажатии на кнопку «Формула расчета степени
устойчивости» область закрывается.
Блок «Устойчивые комбинации Заказчик/Поставщик
(Участник)»
Отчет по комбинациям Заказчик/ Поставщик (Участник) реализован в виде
столбчатой диаграммы с заголовком, который зависит от значения фильтра «Год
даты размещения извещения» и таблицы.
На диаграмме отображены первые 30 групп номенклатуры.
Ниже отображаются наименования выбранных в фильтрах номенклатур,
либо «Вся номенклатура», если фильтр по номенклатуре не установлен.
Под наименованием номенклатуры расположена таблица, которая
содержит следующие колонки:
⸻ «Наименование организации заказчика»;
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⸻ «ИНН заказчика»;
⸻ «КПП заказчика»;
⸻ «Наименование поставщика»;
⸻ «ИНН поставщика»;
⸻ «КПП поставщика»;
⸻ «Степень устойчивости»;
⸻ «Количество совместных лотов»;
⸻ «Количество побед поставщика»;
⸻ «Сумма НмЦК по всем лотам»;
⸻ «Сумма НмЦК по лотам, в которых выиграл данный поставщик».
Строки таблицы отсортированы по убыванию показателя «Степень
устойчивости».
Реализована возможность перехода к детализированному перечню
совместных лотов для выбранной комбинации в колонке «Наименование
организации заказчика» и «Наименование поставщика (участника)».
Детализированный отчет
Заголовок отчета представлен ниже.
Перечень совместных лотов
Наименование организации заказчика: <Наименование организации заказчика>
ИНН заказчика: <ИНН>, КПП заказчика: <КПП>
Наименование поставщика (участника): <Наименование поставщика
(участника)>
ИНН поставщика(участника): <ИНН>, КПП поставщика (участника): <КПП>
Детализированный отчет содержит список извещений со следующим
атрибутным составом:
⸻ «Номер извещения»;
⸻ «Объект закупки»;
⸻ «Дата размещения извещения»;
⸻ «НмЦК»;
⸻ «Способ определения поставщика»;
⸻ «Группа номенклатуры ОКПД 2-го уровня»;
⸻ «Количество поданных заявок»;
⸻ «Количество допущенных заявок»;
⸻ «Позиция участника».
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Значения показателей данного отчета удовлетворяют заданным значениям
фильтров информационной панели.
Номера извещений представляют собой ссылки на страницу с
информацией о закупке на ЕИС.
На одной странице доступно не более 25 записей таблицы. Переход к
следующей группе записей осуществляется с использованием управляющего
элемента
.
Блок «Устойчивые комбинации Поставщик
(Участник)/Поставщик (Участник)»
Отчет по комбинациям Поставщик (Участник)/ Поставщик (Участник)3
реализован в виде столбчатой диаграммы с заголовком «Наиболее часто
встречающиеся группы номенклатуры ОКПД 2-го уровня» и таблицы.
На диаграмме отображены первые 30 групп номенклатуры (номенклатура
зависит от года даты).
Таблица содержит следующие колонки:
⸻ «Наименование поставщика 1»;
⸻ «ИНН поставщика 1»;
⸻ «КПП поставщика 1»;
⸻ «Наименование поставщика 2»;
⸻ «ИНН поставщика 2»;
⸻ «КПП поставщика 2»;
⸻ «Степень устойчивости»;
⸻ «Количество совместных лотов»;
⸻ «Количество побед поставщика 1»;
⸻ «Количество побед поставщика 2»;
⸻ «Сумма НмЦК по всем лотам»;
⸻ «Сумма НмЦК по лотам, в которых победил поставщик 1»;
⸻ «Сумма НмЦК по лотам, в которых победил поставщик 2».
Строки таблицы отсортированы по убыванию показателя «Степень
устойчивости».

Для заказчиков муниципального уровня и уровня субъекта РФ отчет формируется по тем участникам, которые
участвовали в торгах, проводимых заказчиками данного субъекта РФ. Отображаться же должно общее число
комбинаций по всей России.
3
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Реализована возможность перехода к детальному перечню совместных
лотов для выбранной комбинации в колонках «Наименование поставщика
(участника) 1» и «Наименование поставщика (участника) 2».
Детализированный отчет
Заголовок отчета представлен ниже.
Перечень совместных лотов
Наименование поставщика (участника) 1: <Наименование поставщика
(участника) 1>
ИНН: <ИНН>, КПП: <КПП>
Наименование поставщика (участника) 2: <Наименование поставщика
(участника) 2>
ИНН: <ИНН>, КПП: <КПП>
Детализированный отчет содержит список извещений со следующим
атрибутным составом:
⸻ «Номер извещения»;
⸻ «Объект закупки»;
⸻ «Дата размещения извещения»;
⸻ «НмЦК»;
⸻ «Наименование организации заказчика»;
⸻ «ИНН заказчика»;
⸻ «КПП заказчика»;
⸻ «Способ определения поставщика»;
⸻ «Группа номенклатуры ОКПД 2-го уровня»;
⸻ «Количество поданных заявок»;
⸻ «Количество допущенных заявок»;
⸻ «Позиция участника №1»;
⸻ «Позиция участника №2».
Значения показателей данного отчета удовлетворяют значениям фильтров
информационной панели.
Номера извещений представляют собой ссылки на страницу с
информацией о закупке на ЕИС.
На одной странице доступно не более 25 записей таблицы. Переход к
следующей группе записей осуществляться с использованием управляющего
элемента
.
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Отчет «Уклонения участников»
Отчет располагается на вкладке «Уклонения участников» и предоставляет
информацию по уклонениям участников от заключения контракта, как по 44-ФЗ,
так и по 94-ФЗ.
Отчет состоит из двух блоков:
⸻ «Общая статистика по уклонению от заключения контракта»;
⸻ «Статистика по участникам, уклонившимся от заключения
контракта».
Пример отчета приведен ниже:

Рисунок 90. Пример отчета «Уклонения участников»
В отчете использованы следующие статистические показатели 0002, 0002Ф, 0004, 0004-Ф, 0040, 0040-Ф, 0062, 0062-Ф. Методика расчета показателей
приведена в Приложении к настоящему Руководству пользователя.
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Фильтры
Отчет позволяет проводить фильтрацию данных. В верхней части отчета
располагаются следующие фильтры:
⸻ «Дата». Фильтр в формате «от <…> до <…>». Учитывается дата
размещения извещения;
⸻ «Наименование организации заказчика»;
⸻ «ИНН заказчика»;
⸻ «КПП заказчика»;
⸻ «Код СПЗ заказчика»;
⸻ «Наименование вышестоящей организации заказчика»;
⸻ «Код главы»;
⸻ «Наименование ГРБС»;
⸻ «Федеральный округ заказчика»;
⸻ «Субъект РФ заказчика»;
⸻ «ОКАТО заказчика»;
⸻ «ОКТМО заказчика»;
Блок «Общая статистика по уклонениям от заключения
контрактов»
В блоке приведены данные по количеству и НмЦК контрактов для закупок,
по которым были отказы от заключения контракта (есть протокол отказа) в
разрезе способов определения поставщиков.
Информация представлена в виде штабельной диаграммы с фильтром в
виде выпадающего списка и таблицы. Высота столбца диаграммы определяет
общее значение выбранного статистического показателя, верхний сегмент –
значение показателя для лотов, по которым так и не было заключено контрактов
(нет связанного с лотом контракта), нижний – значение для лотов, по которым,
несмотря на отказ, контракты все же заключили (с другими участниками). Снизу
столбцы диаграммы имеют подписи, которые указывают способ определения
поставщика (из объединенного справочника способов определения
поставщика\размещения заказов). При наведении курсора мыши на сегменты
диаграммы появляются всплывающая подсказка, содержащая значение
показателя и способ определения поставщика.
Под диаграммой расположена легенда.
Ниже находится таблица c названием «Лоты, по которым так и не были
заключены контракты», отображающая статистику в разрезе способов
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определения поставщика. Строки таблицы содержат наименования
статистических показателей:
⸻ «Количество отказов от заключения контракта»;
⸻ «Стоимость предложений участников, уклонившихся от заключения
контракта».
В столбцах таблицы приведены наименования способов определения
поставщика, но только те, по которым есть данные. Столбец «Общий итог»
содержит общие данные.
От значений показателей в таблице реализован переход к
детализированным отчетам с подробными сведениями по извещениям.
Детализированный отчет блока «Общая статистика по
уклонению от заключения контракта»
Заголовок детализированного отчета: «Перечень извещений, по которым
так и не было заключено контрактов (<выбранный тип поставщика>)». Содержит
таблицу со следующими сведениями:
⸻ «Номер извещения»;
⸻ «Объект закупки»;
⸻ «Наименование организации заказчика»;
⸻ «ИНН заказчика»;
⸻ «КПП заказчика»;
⸻ «Дата размещения извещения»;
⸻ «Количество отказов»;
⸻ «НмЦК».
При нажатии на номер извещения осуществляется переход на карточку
закупки в ЕИС.
Блок «Статистика по участникам, уклонившимся от
заключения контракта»
В блоке приведены данные по количеству и стоимости предложений
участников, которые уклонились от заключения контракта в разрезе позиций
участников. Информация представлена в виде штабельной диаграммы и
таблицы.
В верхней части блока расположен фильтр «Количество отказов от
заключения контракта» / «Стоимость предложений участников, уклонившихся
от заключения контракта» в виде выпадающего списка, его действие
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распространяется на диаграмму и на таблицу. По умолчанию выбрано
«Количество отказов от заключения контракта».
Штабельная диаграмма отображает статистику уклонений участников с
различными позициями в разрезе способов определения поставщика. Высота
столбца диаграммы определяет общее значение выбранного статистического
показателя. Верхний сегмент – значение показателя для лотов, от заключения
контракта по которым уклонились победители, следующий сегмент – значение
показателя для лотов, от заключения контракта по которым уклонились
участники, занявшие 2-е место и нижний – от заключения контрактов
уклонились участники, занявшие 3-е место и т.д. Количество сегментов
диаграммы не ограничено. При наведении курсора мыши на сегменты
диаграммы появляется всплывающая подсказка, содержащая значение
показателя и способ определения поставщика.
Под диаграммой расположена связная таблица, первый ее столбец
называется «Позиция участника» и содержит наименования позиций. Второй
столбец таблицы содержит значения выбранного в фильтре показателя. Внизу
таблицы есть строка «Общий итог».
Со значений показателя в таблице реализован переход к
детализированному отчету со списком участников.
Детализированный отчет блока
«Статистика по участникам,
уклонившимся от заключения контракта»
При нажатии на значения столбцов таблицы «Количество отказов от
заключения контракта» или «Стоимость предложений участников,
уклонившихся от заключения контракта» происходит переход на детальный
отчет4 с заголовком «Список участников5 (<наименование позиции
участника>), уклонившихся от заключения контракта».
Таблица детализированного отчет содержит следующие поля:
⸻ «Номер извещения»;
⸻ «Объект закупки»;
⸻ «Наименование участника»;
⸻ «ИНН участника»;
Для каждой позиции участника выполнен отдельный отчет.
Вместо слова «участников» в отчете присутствует наименование позиции участника: «победителей
торгов»/«участников, занявших второе место»/«участников, занявших третье место», в зависимости от
выбранной позиции участника.
4
5
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⸻
⸻
⸻
⸻

«КПП участника»;
«Дата размещения извещения»;
«НмЦК»;
«Стоимость предложений участников, уклонившихся от заключения
контракта».
При нажатии на номер извещения происходит переход на карточку закупки
в ЕИС.
Детальный отчет содержит список извещений с вышеуказанным набором
атрибутов. Отчет формируется для позиции участников, соответствующей
выбранному пользователем значению показателя для детализации, а также
удовлетворять значениям фильтров информационной панели.
Отчет «Графическая модель взаимосвязей заказчиков и
участников»
Отчет располагается на вкладке «Графическая модель взаимосвязей
заказчиков и участников» информационной панели «ФАС» и служит для
визуализации взаимосвязи между заказчиками и участниками закупочного
процесса.
Отчет по связям поставщиков состоит из области с фильтрами и трех
блоков:
⸻ «Графическая модель взаимосвязей заказчиков и участников»;
⸻ «Рейтинг заказчиков по количеству поставщиков»;
⸻ «Рейтинг поставщиков по количеству заказчиков».
Блоки с рейтингами имеют возможность экспорта в файлы следующих
форматов:
⸻ PDF;
⸻ Excel;
⸻ Powerpoint;
⸻ Web-архив (.mht);
⸻ Данные (.csv, .xml).
В отчете использованы следующие статистические показатели 0256-Ф,
0257-Ф, 0001-Ф, 0041-Ф. Методика расчета показателей приведена в
Приложении к Руководству пользователя.
Фильтры отчета
Отчет позволяет проводить фильтрацию данных. В верхней части отчета
располагаются следующие фильтры (см. Рисунок 91):
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⸻ «Год размещения извещения»;
⸻ «Наименование субъекта РФ заказчика»;
⸻ «ОКПД(Подгруппа)»;
⸻ «ОКПД(Вид)»;
⸻ «ОКПД(Категория)»;
⸻ «ОКПД(Подкатегория)»;
⸻ «Единица измерения»;
⸻ «Наименование участника».
Флаги:
⸻ «Отображать только поставщиков»;
⸻ «Отображать поставщиков и участников»;
⸻ «По субъектам РФ»;
⸻ «По федеральным ГРБС».

Рисунок 91. Фильтры отчета «Графическая модель взаимосвязей заказчиков и
участников»
Блок «Граф связей заказчиков и участников»
Блок не имеет заголовка. В верхней части расположено пояснение к графу,
в виде легенды (обозначение заказчиков и поставщиков) и текста «Связь
прерывистая, если участник ни разу не был победителем; зеленая, если цена
ниже эталонной, красная - иначе; треугольник - поставщик/участник, круг заказчик.
В качестве эталона используется медиана цены, равная <значение
медианы>».
Ниже отображается граф связей, который представляет собой
неориентированный граф, в качестве вершин которого могут выступать как
заказчики, так и участники\поставщики. В качестве ребер графа выступает связь
между заказчиком и участником\поставщиком. Толщина ребра определяется
количеством совместных процедур\контрактов (см. Рисунок 92).
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Рисунок 92. Пример графа связей
При первом открытии отчета или изменении значений фильтров граф
отображается с разлетом. Для наименований заказчиков на графе использованы
сокращенные названия, которые указаны жирным шрифтом.
При наведении курсора мыши на связи появляется всплывающая
подсказка, содержащая информацию о количестве совместных процедур:
«Количество совместных определений поставщика: <количество>», а для
сплошных линий также информацию о количестве совместных контрактов.
По щелчку мыши возможен переход к детализированным данным:
⸻ Если клик на заказчике – переход к детальному отчету в виде таблицы
с перечнем участников (с которыми у заказчика есть связи) и
указанием кол-ва связей с данным заказчиком. Название отчета
«Перечень участников, которые связаны с <Наименование
заказчика>».
⸻ Если клик на участнике – переход к детальному отчету в виде
таблицы с перечнем заказчиков (которые связаны с данным
участником(поставщиком)) и указанием кол-ва связей. Название
отчета «Перечень заказчиков, которые связаны с <Наименование
участника(поставщика)>».
Блок c рейтингом заказчиков
Если установлен флаг «Отображать только поставщиков», то отображается
заголовок «Рейтинг заказчиков по количеству поставщиков». В этом случае блок
содержит таблицу со следующими колонками:
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⸻ «Наименование организации заказчика»;
⸻ «Количество совместных определений поставщика»;
⸻ «Количество различных поставщиков».
Если установлен флаг «Отображать поставщиков и участников», то
отображается заголовок «Рейтинг заказчиков по количеству участников». Тогда
блок содержит таблицу со следующими колонками:
⸻ «Наименование организации заказчика»;
⸻ «Количество совместных определений поставщика»;
⸻ «Количество различных участников».
Записи таблиц отсортированы по убыванию значений в колонке
«Количество различных поставщиков» или «Количество различных участников»
(см. Рисунок 93).

Рисунок 93. Блок c рейтингом заказчиков
С показателя «Количество различных поставщиков» (или «Количество
различных участников») возможен переход к детализированным отчетам.
Блок c рейтингом поставщиков (участников)
Если установлен флаг «Отображать только поставщиков», то отображается
заголовок «Рейтинг поставщиков по количеству заказчиков». В этом случае
таблица имеет следующие колонки:
⸻ «Наименование поставщика»;
⸻ «Количество совместных определений поставщика»;
⸻ «Количество различных заказчиков».
Если установлен флаг «Отображать поставщиков и участников», то
отображается заголовок «Рейтинг участников по количеству заказчиков». В этом
случае блок содержит таблицу со следующими колонками:
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⸻ «Наименование участника»;
⸻ «Количество совместных определений поставщика»;
⸻ «Количество различных заказчиков».
Записи таблиц отсортированы по убыванию значений в колонке
«Количество различных заказчиков» (см. Рисунок 94).

Рисунок 94. Блок c рейтингом поставщиков
С показателя «Количество различных заказчиков» возможен переход к
детализированным отчетам.
Отчет «Разброс цен на закупаемые товары, услуги»
Отчет располагается на информационной панели «ФАС» и служит для
предоставления пользователю информации о разбросе цен на товары и услуги в
разрезе субъектов РФ, наименований номенклатуры и единиц измерения.
Отчет состоит из трех блоков:
⸻ Блок «Разброс цен по субъектам РФ»;
⸻ Блок «Величина разброса НмЦК: наибольший квартильный размах»;
⸻ Блок «Термины и определения».
При формировании статистики с использованием справочника ОКДП 2
выводятся блоки 1-3, для КТРУ – только блок 1 в новом окне.
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Каждый блок, так же как и сам отчет, имеют возможность экспорта в
файлы следующих форматов:
⸻ PDF;
⸻ Excel;
⸻ Powerpoint;
⸻ Web-архив (.mht);
⸻ Данные (.csv, .xml).
В отчете использованы следующие статистические показатели 0002-Ф,
0302-Ф, 0303-Ф. Методика расчета показателей приведена в Приложении к
настоящему Руководству пользователя.
Блок данных «Разброс цен по субъектам РФ»
Блок состоит из фильтров:
 Год размещения извещения. Фильтр в виде выпадающего списка,
содержит номера лет, начиная с 2014, а также позицию «Все». По
умолчанию – текущий год.

Данные отображаются начиная с

01.01.2014;
 ОКПД (подкласс). Фильтр в виде выпадающего списка, содержащий
наименования номенклатуры ОКПД

2 (ОК 034–2014) 2-го уровня,

значение по умолчанию не задано; при наведении появляется
всплывающая подсказка «Подгруппа ОКПД 2 (ОК 034–2014)»;
 ОКПД

(подкатегория).

Фильтр

в

виде

выпадающего

списка,

содержащий наименования номенклатуры ОКПД 2 (ОК 034–2014) 7-го
уровня, в зависимости от выбранного подкласса ОКПД 2, а также
значение «Всего по подкатегории» (выбрано по умолчанию); при
наведении появляется всплывающая подсказка «Подгруппа ОКПД 2
(ОК 034–2014)»;
 Единица измерения. Фильтр в виде выпадающего списка, содержит
наименования единиц измерения, по умолчанию заполняется первым
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значением по списку. Фильтр связанный и зависит от предыдущих, по
году и номенклатуре;
При

включении

кнопки

переключения

«Использовать

КТРУ»

отображается блок по КТРУ, фильтр «Единица измерения» относящийся к
ОКПД становится недоступным:


Позиция КТРУ. Фильтр в виде выпадающего списка, содержащий
наименования позиций КТРУ. Под фильтром «Позиция КТРУ»
располагается блок из трех компонентов:
o «Характеристика», представлена в виде текста. Список
характеристик соответствует выбранной позицией КТРУ;
o «Единица измерения». Фильтр в виде выпадающего списка,
содержит наименования единиц измерения, формируется с
учетом значения фильтра «Характеристика»;
o «Значение характеристики». Фильтр в виде выпадающего
списка возможных значений формируется с учетом значения
фильтров «Единица измерения» и «Характеристика».

Под блоком фильтров располагается заголовок «Разброс цен по субъектам
РФ (с использованием ОКПД 2)»
Фильтры подклассов и подкатегорий соответствующих номенклатур
взаимосвязаны. Значения фильтра для выбора позиции КТРУ, связаны с
выбранной подкатегорией ОКПД. Фильтры допускают выбор только одного
значения.
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Рисунок 95. Пример области с фильтрами блока «Разброс цен по субъектам РФ
(с использованием ОКПД 2)»
При

включении

управляющего

элемента

«Использовать

КТРУ»

выполняются следующие действия:
1.

Отображается дополнительный блок фильтров по КТРУ

2.

Фильтр «Единица измерения» становится недоступным

3.

Результаты выводятся в новом окне «Разброс цен по субъектам РФ

(с использованием КТРУ)», при этом отображаются только графики с
медианами и квартильным размахом.
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Рисунок 96. Пример области с фильтрами блока «Разброс цен по субъектам РФ
(с использованием КТРУ)»
Выпадающий список со значениями Равномерная шкала (по умолчанию) и
Логарифмическая шкала. По умолчанию – равномерная.
Блок содержит два графика:
 Характеристика вариационного ряда НмЦК: квартили и медиана;
 Характеристика вариационного ряда НмЦК: квартильный размах.
Диаграммы располагаются одна под другой. Поддерживаются функции
масштабирования.
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Характеристика вариационного ряда НМЦК: квартили и
медиана.
По вертикальной оси координат расположена цена в рублях, по
горизонтальной оси – наименования субъектов РФ. Над графиком находится
легенда (см. Рисунок 97). Область графика имеет возможность изменение
масштаба.

Рисунок 97. Характеристика вариационного ряда НМЦК: квартили и медиана
Характеристика вариационного ряда НМЦК: квартильный
размах
По вертикальной оси координат расположена цена в рублях, по
горизонтальной оси – наименования субъектов РФ (см. Рисунок 98). Над
графиком находится легенда.

Рисунок 98. Характеристика вариационного ряда НМЦК: квартильный размах
Величина разброса НМЦК характеризует неоднородность закупочных цен
на одну и ту же номенклатуру у разных заказчиков.
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Требования к таблице второго уровня с детальными
данными по субъекту РФ (с использованием ОКПД 2).
При клике на области диаграммы осуществляется переход к детальным
данным, которые представлены в виде таблицы.
Над таблицей расположен заголовок: «Детальные данные по номенклатуре
<Название подкласса>, закупавшейся в субъекте <Название субъекта> в <Год>
году».
Данные таблицы соответствуют значениям фильтров субъект РФ (на
котором кликнули), год и номенклатура.
Блок представлен в виде таблицы, которая представляет статистические
данные по подкатегориям выбранной группы номенклатуры. Ниже перечислены
столбцы таблицы:
⸻ «ОКПД (Подкатегория)»;
⸻ «Единица измерения»;
⸻ «Количество позиций лотов»;
⸻ «Количество закупаемого товара»;
⸻ «Нижний квартиль»;
⸻ «Медиана»;
⸻ «Верхний квартиль»;
⸻ «Квартильный размах»;
⸻ «Среднее»;
⸻ «Стандартное отклонение»;
⸻ «Минимальная цена»;
⸻ «Максимальная цена».
По умолчанию строки таблицы отфильтрованы по столбцу «Номенклатура
ОКПД (Подкатегория)» (по алфавиту). В первой строке содержатся итоговые
данные, в строках с наименованием основной группы номенклатуры. Строки с
итоговыми значениями выделены цветом.
Записи имеют возможность сортировки по любому столбцу.
По умолчанию в таблице должно отображаться 25 записей, должен быть
возможен переход к следующей группе записей, а также просмотр всех строк с
помощью стандартного управляющего элемента
.
Шаблон таблицы приведен ниже (см. Рисунок 99):
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Рисунок 99. Содержание детального отчета «Характеристика вариационного
ряда НМЦК: квартильный размах»

Требования к таблице второго уровня с детальными
данными по субъекту РФ (с использованием КТРУ).
При клике на области диаграммы осуществляется переход к детальным
данным, которые представлены в виде таблицы.
Над таблицей расположен заголовок: Детальные данные для позиции
<Наименование позиции КТРУ> с характеристиками:
<Наименование характеристики КТРУ>: <Значение характеристики>
<Единица измерения> закупавшейся в субъекте <Название субъекта> в <Год>
году.
Данные таблицы соответствуют значениям фильтров субъект РФ (на
котором кликнули), год и позиции КТРУ из фильтров первого уровня.
Блок представлен в виде таблицы, которая представляет статистические
данные по позиции КТРУ. Ниже перечислены столбцы таблицы:
 Позиция КТРУ;
 Количество позиций лотов;
 Количество закупаемого товара;
 Нижний квартиль;
 Медиана;
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 Верхний квартиль;
 Квартильный размах;
 Среднее;
 Стандартное отклонение;
 Минимальная цена;
 Максимальная цена.
Шаблон таблицы приведен ниже:

Рисунок 100. Пример таблицы «Характеристика вариационного ряда НмЦК:
квартильный размах»

Блок данных «Величина разброса НмЦК: квартильный
размах»
Блок состоит из фильтров:
 Год размещения извещения. Фильтр в виде выпадающего списка,
содержит номера лет, начиная с 2014, а также позицию «Все». По
умолчанию – текущий год.

Данные отображаются начиная с

01.01.2014;
 Субъект РФ. Фильтр в виде выпадающего списка, содержит
наименования субъектов РФ, а также позицию ВСЕ (по умолчанию);
 Выпадающий
умолчанию)

список
и

со

значениями

Логарифмическая

Равномерная

шкала.

По

шкала

умолчанию

(по
–
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логарифмическая;
Кроме фильтров блок содержит три диаграммы с характеристиками
вариационного ряда НмЦК: верхний и нижний квартили и квартильный размах.
Диаграммы отображают топ 15 худших по разбросу цен номенклатур, то
есть чем больше отношение величины третьего квартиля к первому, тем
номенклатура «хуже».
По вертикальной оси координат расположена цена в рублях, по
горизонтальной оси – наименования подклассов номенклатуры ОКПД 2. Над
графиком находится легенда.
Шаблон данного блока представлен ниже (см. Рисунок 101):

Рисунок 101. Шаблон блока «Величина разброса НмЦК: наибольший
квартильный размах»

Требования к блоку «Термины и определения»
Блок

содержит

бизнес-описание

статистических

характеристик

вариационного ряда цен. Блок выполнен в виде кнопки, по умолчанию
содержание свернуто, доступ к описанию определений происходит по нажатию
на кнопку.
Текст блока следующий:
«Квартиль – значение, которое является верхней (или нижней) границей
части значений

вариационного

ряда,

кратной

одной

четвёртой
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(четверть, половина или три четверти). Центральное значение есть медиана,
другие называются нижним и верхним квартилем.
Квартильный размах – разность между верхним и нижним квартилями.
Смысл квартилей в отношении цен за единицу товара, работы, услуги:
квартильный размах это диапазон вокруг медианы, который содержит 50% всех
рассматриваемых закупок (25% из них с ценой ниже медианы, 25% – выше
медианы). Из оставшейся половины закупок 25% имеют цену ниже либо равную
нижнему квартилю, 25% – выше либо равную верхнему квартилю.
В отчете характеризуются верхний, нижний и средний диапазоны
закупочных цен по номенклатуре. Квартильный размах характеризует
степень неоднородности закупочных цен на одну и ту же номенклатуру у
разных заказчиков.

4.1.3.4

Информационная панель «Электронные площадки»

На данной информационной панели размещен отчет «Электронные
площадки», предоставляющий информацию по электронным аукционам, как по
44-ФЗ, так и по 94-ФЗ.
Цель отчета – предоставить подробную информацию по торгам,
состоявшимся и несостоявшимся, и контрактам.
Отчет состоит из таблицы и столбчатой диаграммы.
Примерная схема отчета приведена ниже:
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Рисунок 102. Пример отчета «Электронные площадки»
В отчете использованы следующие статистические показатели 0001, 0001Ф, 0002, 0002-Ф, 0004, 0004-Ф, 0060, 0060-Ф, 0041, 0041-Ф, 0048, 0048-Ф, 0077,
0077-Ф, 0081, 0081-Ф. Методика расчета показателей приведена в Приложении
к настоящему Руководству пользователя.
Фильтры
Отчет позволяет проводить фильтрацию данных. В верхней части отчета
располагаются следующие фильтры:
⸻ «Дата». Фильтр в формате «от <…> до <…>». Даты периода, для
которого происходит расчет статистических показателей отчета.
Каждый показатель должен рассчитываться на свою дату:
⸻ «Количество проведенных открытых аукционов в электронной
форме» – дата размещения извещения;
⸻ «НмЦК» – дата размещения извещения;
⸻ «Количество поданных заявок» – дата размещения извещения;
⸻ «Количество заключенных контрактов» – дата заключения контракта;
⸻ «Цена заключенных контрактов» – дата заключения контракта.
⸻ «Снижение в состоявшихся электронных аукционах (абсолютное
значение), млн.руб.» – дата завершения способа поставщика;
⸻ «Снижение в состоявшихся электронных аукционах (относительное
значение)» – дата завершения способа поставщика;
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⸻ «Количество несостоявшихся открытых аукционов в электронной
форме» – дата завершения способа поставщика;
⸻ «Доля несостоявшихся открытых аукционов в электронной форме из
общего количества» – дата завершения способа поставщика;
⸻ «Количество открытых аукционов в электронной форме, по
результатам которых контракт заключен с единственным участником
аукциона» – дата заключения контракта;
⸻ «Электронная площадка». Фильтр содержит список наименований
электронных площадок. Действие фильтра распространяется на
таблицу и диаграмму.
Таблица отчета
Под фильтрами располагается таблица, первый столбец которой содержит
статистические показатели и атрибуты, которые характеризуют ЭП:
⸻ «Количество проведенных открытых аукционов в электронной форме,
шт.»;
⸻ «НмЦК, млн. руб.»;
⸻ «Количество поданных заявок, шт.»;
⸻ «Количество заключенных контрактов, шт.»;
⸻ «Цена заключенных контрактов, млн. руб.»;
⸻ «Снижение в состоявшихся электронных аукционах (абсолютное
значение), млн. руб.»;
⸻ «Снижение в состоявшихся электронных аукционах (относительное
значение), %»;
⸻ «Количество несостоявшихся открытых аукционов в электронной
форме, шт.»;
⸻ «Доля несостоявшихся открытых аукционов в электронной форме из
общего количества, %»;
⸻ «Количество открытых аукционов в электронной форме, по
результатам которых контракт заключен с единственным участником
аукциона, шт.».
Шапки следующих столбцов таблицы содержат наименования
электронных площадок, ячейки – значения показателей и атрибутов. Последний
столбец называется «Общий итог» и содержит итоговые данные.
Диаграмма отчета
Под таблицей располагается заголовок диаграммы: «Распределение
количества лотов по диапазонам НмЦК».
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Подписи оси X – ценовые диапазоны: «до 100 тыс.», «от 100 до 250 тыс.»,
«от 250 до 500 тыс.», «от 500 тыс. до 3 млн.», «от 3 до 10 млн.», «от 10 до 50
млн.», «от 50 до 200 млн.», «более 200 млн.».
Диаграмма визуализирует значения показателя 0002-Ф (0002) в разрезе
ценовых диапазонов.
При наведении указателя мыши на столбец диаграммы отображается
всплывающая подсказка, содержащая значение показателя 0002.
4.1.3.5 Информационная панель «Реализация планов закупок и
планов-графиков»
Отчет реализован в виде информационной панели и расположен на вкладке
«Реализация планов закупок и планов-графиков».Цель отчета-предоставление
информации о реализации планов закупок в стоимостном выражении в
соответствии с законом 44-ФЗ (для структурированных данных, которые
размещаются в ЕИС).
Процесс реализации планов должен включать следующие этапы:
⸻ публикация и реализация планов закупок;
⸻ публикация и реализация планов-графиков;
⸻ публикация и осуществление закупок;
⸻ заключение и исполнение контрактов.
Отчет состоит из таблицы и столбчатой диаграммы.
Примерная схема отчета приведена ниже (см. Рисунок 103).

Рисунок 103. Пример отчета «Реализация планов закупок и планов-графиков»
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Фильтры
Отчет позволяет проводить фильтрацию данных. В верхней части отчета
располагаются следующие фильтры:
⸻ «Год*». Даты периода, для которого происходит расчет
статистических показателей отчета. Каждый показатель
рассчитывается на свою дату.
⸻ Допускается выбор только единственного года. По умолчанию выбран
текущий год;
⸻ «Наименование ГРБС»;
⸻ «Наименование вышестоящей организации заказчика»;
⸻ «Наименование организации заказчика»;
⸻ «ИНН заказчика»;
⸻ «КПП заказчика»;
⸻ «Код СПЗ заказчика»;
⸻ «Уровень организации заказчика»;
⸻ «Федеральный округ заказчика»;
⸻ «Субъект РФ заказчика»;
⸻ «ОКТМО заказчика»;
⸻ «Способ определения поставщика».
Графическое представление данных блока «Реализация
планов»
В верхней части блока отображается название «Реализация планов».
Блок содержит графическое представление, отображающее информацию о
стоимостных показателях для всех составляющих процесса реализации плана
закупок: размещение планов-графиков, проведение закупок и исполнение
контрактов.
Представление данных отображается в зависимости от установленного
значения переключателя:
⸻ «Ход размещения закупок» - представление по общей статистике
реализации планов размещения закупок (см. Рисунок 104).
⸻ «Динамика публикации сведений» - представление по динамике
реализации планов (см. Рисунок 105).
При наведении указателя на столбец диаграммы появляется всплывающая
подсказка с наименованием и значением статистического показателя.
Подписи для осей диаграмм следующие: на оси X отображается названия
месяцев, отсортированные по возрастанию. На оси Y отображается значения
статистических показателей, в абсолютном или в процентном отношении.
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Ниже легенды предусмотрена текстовая подсказка, содержащая текст
«Запланированный объем закупок сформирован на плановую дату размещения
закупки. Объем размещенных закупок и заключенных контрактов сформирован
на дату размещения извещения». Подсказка расположена в нижней части
области и привязана к левой границе.
Требования к представлению данных по «Ход
размещения закупок»
Название области «Ход размещения закупок».
В представлении появляется столбчатая диаграмма, отображающая
значения статистических показателей в разбивке по месяцам в абсолютном
выражении (см. Рисунок 104).
Столбцы диаграммы располагаться в следующем порядке следования
предметных областей:
⸻ Планы закупок;
⸻ Планы-графики;
⸻ Закупки;
⸻ Контракты.

Рисунок 104. Пример области «Ход размещения закупок»
Требования к представлению данных по «Динамика
публикации сведений»
Название области «Динамика публикации сведений».
Графики,
демонстрирующие
динамику
публикации
сведений,
отображаются
непрерывными кривыми,
за исключением
графика,
демонстрирующего динамику публикации сведений о плане закупок, для
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которых график должен быть непрерывной прямой, статичной для значения
показателя финансового обеспечения планов закупок в течении отображаемого
периода (см. Рисунок 105).

Рисунок 105. Пример области «Динамика публикации сведений»
Таблица отчета
Под диаграммой располагается таблица, которая отображает статистику по
стоимостным показателям в разбивке по месяцам и долю статистических
показателей от показателей по планам закупок (см. Рисунок 106).
В строках табличного представления должны быть названия сущностей,
расположенные в следующем порядке:
⸻ Планы закупок (отображается только в случае, если в фильтре «Год»
установлено значение ≥ 2017);
⸻ Планы-графики;
⸻ Закупки;
⸻ Контракты.
Объем финансового обеспечения планов закупок отображается итоговой
суммой за выбранный год без разбивки по месяцам, при этом в объеме
финансового обеспечения плана закупок на выбранный период учитывается
объем финансового обеспечения позиций плана закупок, указанный на
выбранный период планирования.
В столбцах таблицы должны быть названия месяцев, отсортированные по
возрастанию. Каждый столбец имеет следующие подстолбцы:
⸻ «Цена» - значение стоимостного показателя;
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⸻ «Доля» - доля показателя от значения статистического показателя по
планам-графикам (для столбцов по месяцам), по планам закупок в
столбце «Итого».
При этом должен быть предусмотрен столбец «Итого».
В табличном представлении при нажатии на значения столбцов должен
осуществляться переход к соответствующему детальному отчету.
В отчете использованы следующие статистические показатели 7002-Ф,
0304-Ф, 0315-Ф, 0004-Ф, 0002-Ф, 0511-Ф, 0041-Ф, 0312-Ф. Методика расчета
показателей приведена в Приложении к настоящему Руководству пользователя.

Рисунок 106. Таблица отчета
Детализированный отчет по планам закупок
Детальный отчет по планам закупок отображает объем финансового
обеспечения планов закупок в разбивке по типам позиций. Для построения
отчета используется статистический показатель 7002-Ф.
Область предназначена для отображения данных по типам позиций планов
закупок в графическом и табличном представлениях (см. Рисунок 107).
Отчет имеет вид столбчатой диаграммы, демонстрирующей финансовое
обеспечение по планам закупок в разбивке по типам позиций второго уровня.
По оси X отображаются наименования типов позиций второго уровня
планов закупок. Диаграмма представлена в 3D формате.
Под диаграммой присутствует легенда с описанием столбцов.
При наведении курсора мыши на столбец появляется всплывающая
подсказка, содержащая наименование столбца и значение по столбцу.
Под диаграммой представлена таблица, которая предназначена для
отображения данных в разбивке на столбцы:
⸻ Тип позиции. Уровень 1;
⸻ Тип позиции. Уровень 2;
⸻ Объем финансового обеспечения.
В нижней части таблицы отображается итоговая строка.
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Рисунок 107. Макет детализированного представления по типам позиций
планов закупок

Детализированный отчет по планам-графикам
Детальный отчет по планам-графикам отображает сумму планов-графиков
в разбивке по видам итоговых позиций. Для построения отчета используются
статистические показатели 0304-Ф, 0312-Ф и 0315-Ф.
Область предназначена для отображения данных по итоговым позициям
планов-графиков в графическом и табличном представлении (см. Рисунок 108).
Отчет имеет вид столбчатой диаграммы, демонстрирующей сумму по
планам-графикам в разбивке по видам итоговых позиций первого уровня.
По оси X отображаются наименования видов итоговых позиций первого
уровня планов-графиков. Диаграмма представлена в 3D формате.
Под диаграммой присутствует легенда с описанием столбцов.
При наведении курсора мыши на столбец появляется всплывающая
подсказка, содержащая наименование столбца и значение по столбцу.
Под диаграммой представлена таблица, которая предназначена для
отображения данных в разбивке на столбцы:
⸻ Тип позиции плана-графика (отображается в случае, если в фильтре
«Год» установлено значение ≥ «2017»);
⸻ Тип особой/итоговой позиции плана графика;
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⸻ Всего закупок, планируемых в текущем году.
В нижней части таблицы отображается итоговая строка.

Рисунок 108. Макет детализированного представления по типам позиций
планов-графиков
Детализированный отчет по закупкам
Детальный отчет содержит статистику по количественному и
стоимостному показателю по опубликованным лотам в разбивке по статусам
закупок и лотов. Для построения отчета используются статистические
показатели 0002-Ф, 0004-Ф.
Область предназначена для отображения данных по закупкам в
графическом и табличном представлении (см. Рисунок 109).
Отчет имеет вид секторной диаграммы для каждого показателя.
Секторы диаграмм отсортированы по убыванию значения статистического
показателя. Каждый сектор окрашен в отдельный цвет. При наведении указателя
мыши отображается наименование показателя и доля от общей суммы в
процентах.
Под диаграммой представлена таблица, которая предназначена для
отображения статистики по закупкам в разбивке по статусам закупок и лотов. В
столбцах таблицы находятся статусы закупок. Каждый столбец имеет
подстолбец, отображающий статусы лотов. Подстолбец "Результат торгов
невозможно определить" должен быть разбит на два подстолбца: "Единственный
поставщик" (только для способа РЗ - ед. поставщик) и "Результат торгов
невозможно определить" для остальных способов. Каждый заголовок
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Код документа:

Стр. 225

подстолбца раскрашен в определенный цвет, соответствующий цвету сектора на
диаграмме.
Таблица имеет следующие строки, содержащие значения статистических
показателей:
⸻ «Количество лотов»;
⸻ «НмЦК»;
⸻ «Доля по цене».

Рисунок 109. Макет детализированного представления по закупкам
Детализированный отчет по контрактам
Детальный отчет содержит статистику по количественному и
стоимостному показателю по заключенным контрактам в разбивке по статусам
контрактов для уровня 1. Для построения отчета используются статистические
показатели 0048-Ф, 0041-Ф.
Область предназначена для отображения по заключенным контрактам в
разбивке по статусам контрактов в графическом и табличном представлениях
(см. Рисунок 110).
Отчет имеет вид секторной диаграммы для каждого показателя.
Секторы диаграмм отсортированы по убыванию значения статистического
показателя. Каждый сектор окрашен в отдельный цвет. При наведении указателя
мыши отображается наименование показателя и доля от общей суммы в
процентах.
При наведении курсора мыши на сектор появляется всплывающая
подсказка, содержащая наименование сектора и значение по сектору.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 226

Под диаграммой представлена таблица, которая предназначена для
отображения статистики по контрактам в разбивке по статусам.
В столбцах таблицы отображаются статусы контрактов для уровня 1.
Каждый заголовок столбца раскрашен в определенный цвет, соответствующий
цвету сектора на диаграмме. Итоговая строка, так же выделена цветом.
Таблица имеет следующие строки, содержащие значения статистических
показателей:
— «Количество заключенных контрактов»;
— «Цена заключенных контрактов»;
— «Доля по цене».

Рисунок 110. Макет детализированного представления по контрактам
4.1.3.6

Информационная панель «Сводный отчет МЭР 44-ФЗ»

На данной информационной панели размещен отчет «Сводный отчет МЭР
44-ФЗ» предоставляющий информацию о количественных и стоимостных
характеристиках закупок, опубликованных в реестре договоров по 44-ФЗ, в
разрезе способов закупок, статусов договоров и видов юридических лиц.
Web-интерфейс формирования отчета содержит три блока:
⸻ блок задания фильтров;
⸻ блок управления выгрузкой отчета;
⸻ блок отображения данных в разрезе сведений о количестве и
стоимости проводимых закупок в некоторый временной период.
Макет интерфейса отчета приведен ниже (см. Рисунок 111).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 227

Рисунок 111. Пример отчета «Сводный отчет МЭР 44-ФЗ»
Фильтры
Блок фильтров располагается в верхней части страницы и содержит
следующие фильтры с возможностью одиночного выбора:
⸻ «*Год». Год в формате «ГГГГ», начиная со значения «2014». По
умолчанию выбран текущий год.
⸻ «*Месяц». Список месяцев года в формате «Наименование месяца».
По умолчанию выбран текущий месяц. В случае если выбран еще не
наступивший месяц текущего года, то таблица пуста.
⸻ Под блоком фильтров присутствует текстовое сообщение «Данные
приведены нарастающим итогом с начала года».
Блок выгрузки
Блок выгрузки располагается под блоком фильтров и соответствует
следующим требованиям:
⸻ Блок содержит текстовое сообщение «Для получения отчета в полном
объеме необходимо перейти по ссылке» и ссылку с именем
«Загрузить отчет в формате xls». По нажатию на ссылку появляется
диалоговое окно Windows для просмотра, сохранения или отмены
выгрузки отчета. При этом отчет формируется за тот временной
интервал (год и месяц), который указан в блоке фильтров.
⸻ Блок содержит текстовое информационное сообщение «Для
отображения отчета необходимо включить макросы».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 228

Отчет, выгруженный в виде Excel-файла, содержит следующие вкладки в
указанном порядке:
⸻ «1. Способы ОП общая»;
⸻ «1.1 Иные заказчики»;
⸻ «2.ОП для гос.нужд общая»;
⸻ «3.ОП для гос.нужд ГРБС фед.»;
⸻ «4.ОП для гос.нужд»;
⸻ «5.ОП для гос.нужд основ.показ»;
⸻ «6. ОП для мун»;
⸻ «7.ОП для мун.нужд»;
⸻ «8.ОП для мун.нужд основ.показ»;
⸻ «9.СМП и СОНКО общие сведения»;
⸻ «9.1 СМП и СОНКО Иные заказчики»;
⸻ «10. СМП и СОНКО для гос.нужд»;
⸻ «11.СМП СОНКО гос. основ.показ»;
⸻ «12. СМП и СОНКО для мун.нужд»;
⸻ «13. СМП СОНКО мун. основ.показ»;
⸻ «14. Преференции общ.сведения»;
⸻ «15. Преференции гос.нужды»;
⸻ «16. Преференции мун.нужды»;
⸻ «17. Ед.поставщик»;
⸻ «18. Топы»;
⸻ «19. Площадки».
Лист «1. Способы ОП общая»
Заголовок таблицы «1. Общие сведения об осуществлении закупок
товаров, работ, услуг в Российской Федерации с <Дата, равная 01 января года,
выбранного в фильтре> по <Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в
фильтре, года, выбранного в фильтре>».
Для всей вкладки отчета использованы правила определения значения
атрибута «Способ определения поставщика» = «<Способ>».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 229

Таблица 36. Алгоритм расчета показателей вкладки «1. Способы ОП общая»
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.1. Количественные характеристики способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
1. Всего проведено
конкурентных
способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
(лотов) и закупок у
единственного
поставщика

101

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: -

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 230
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

3

102

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: Статус лота = "Торги не состоялись"

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)
4

5

6

7

8

9

10

11

(подрядчика,
исполнителя)

Из строки 101 количество
несостоявшихся
способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
(лотов)

x

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 231
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

3

Доля
несостоявшихся
способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
(лотов)

103

=строка 101 / строка 102

x

104

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: Статус лота = "Торги не состоялись"

x

Из строки 102 количество
несостоявшихся
способов
определения
поставщиков

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)
4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 232
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

(подрядчиков,
исполнителей)
(лотов) в связи с
тем, что не подано
ни одной заявки
участника
Из строки 102 количество
несостоявшихся
способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Причина признания торгов не состоявшимися с фильтрами = "По окончанию срока подачи заявок не подано ни одной
заявки"

105

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Статус лота = "Торги не состоялись"
Причина признания торгов не состоявшимися с фильтрами = "Все поданные заявки отклонены"

x

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 233
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

3

106

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Статус лота = "Торги не состоялись"
Причина признания торгов не состоявшимися с фильтрами = "По результатам рассмотрения
вторых частей заявок только одна заявка соответствует требованиям ФЗ и требованиям,
указанным в извещении, или ни одной заявки не признано соответствующими данным
требованиям"

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)
4

5

6

7

8

9

10

11

(лотов) в связи с
тем, что не
допущено ни одной
заявки участника
Из строки 102 количество
несостоявшихся
способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
(лотов) в связи с
тем, что не

x

x

x

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 234
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

соответствуют
вторые части заявки
на участие

Из строки 102 количество
несостоявшихся
способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
(лотов) в связи с

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

*Показатель вычисляется для следующих способов ОП: «Всего», «Аукционы электронные»

107

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Статус лота = "Торги не состоялись"
Причина признания торгов не состоявшимися с фильтрами = "По результатам рассмотрения вторых частей заявок
только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей 44-ФЗ и требованиям, указанным в извещении"

x

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 235
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

3

108

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Статус лота = "Торги не состоялись"
Причина признания торгов не состоявшимися с фильтрами = "По результатам рассмотрения вторых частей заявок
только одна заявка соответствует требованиям ФЗ и требованиям, указанным в извещении"

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)
4

5

6

7

8

9

10

11

тем, что подана
только одна заявка
участника
Из строки 102 количество
несостоявшихся
способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
(лотов) в связи с
тем, что допущена

x

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 236
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

3

109

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Статус лота = "Торги не состоялись"
НУЖНО ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ СВЯЗАННОГО КОНТРАКТА

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)
4

5

6

7

8

9

10

11

только одна заявка
участника
Из строки 102 количество
несостоявшихся
способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
(лотов), которые не
привели к
заключению
контрактов

x

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 237
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

Из строки 109 количество способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
которые не привели
110
к заключению
контрактов из-за
отказа от
заключения
контракта
единственного
участника,

3

4

5

6

7

8

9

10

= строка 109
+
Причина признания торгов не состоявшимися с фильтрами = "По результатам рассмотрения вторых частей заявок
только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей 44-ФЗ и требованиям, указанным в извещении"
Причина отказа от заключения контракта = "Есть протокол отказа"
+
Объединение по «Идентификатор лота» с «Идентификатор лота» из ПО Заявки

11

x

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 238
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

подавшего заявку на
участие
Из строки 109 количество способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
111
которые не привели
к заключению
контрактов из-за
отказа от
заключения
контракта

= строка 109
+
Причина отказа от заключения контракта = "Есть протокол отказа участника, выбранного вторым"
+
Объединение по «Идентификатор закупки» с «Идентификатор закупки» из ПО Заявки участников, где позиция
участника = "Участник, занявший второе место по результатам торгов"

x

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 239
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

3

112

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Признак совместных торгов = "Совместные торги"

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)
4

5

6

7

8

9

10

11

участника, заявке на
участие которого
присвоен второй
номер, в случае если
победитель
отказался от
заключения
контракта
Из строки 101 проведено
совместных
конкурсов,
аукционов (лотов)

x

x

x

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 240
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

3

113

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Статус торгов = "Торги не состоялись"
Признак совместных торгов = "Совместные торги"

x

x

x

114

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Статус лота = "Торги не состоялись"

x

x

x

Из строки 112 количество
несостоявшихся
совместных
конкурсов,
аукционов (лотов)
Из строки 112 количество
совместных
конкурсов,
аукционов, которые
не привели к

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)
4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 241
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

заключению
контрактов

Признак совместных торгов = "Совместные торги"
НУЖНО ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ СВЯЗАННОГО КОНТРАКТА

2. Количество
заключенных
контрактов и
договоров

115

ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: -

116

ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Статус лота = "Торги не состоялись"
Объединение по «Идентификатор закупки» с «Идентификатор закупки» из ПО Закупки

Из строки 115 количество
заключенных
контрактов по
результатам
несостоявшихся
способов

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

9

10

11

x

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 242
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

3

117

ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Признак совместных торгов = "Совместные торги"
+
Объединение по «Идентификатор закупки» с «Идентификатор закупки» из ПО Закупки

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)
4

5

6

7

8

9

10

11

определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
(лотов)
Из строки 115количество
контрактов,
заключенных по
результатам
проведения
совместных
конкурсов,
аукционов

x

x

x

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 243
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

3

118

ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Признак совместных торгов = "Совместные торги"
Статус лота = "Торги не состоялись"
+
Объединение по «Идентификатор закупки» с «Идентификатор закупки» из ПО Закупки

119

ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:

Из строки 115 количество
контрактов,
заключенных по
результатам
несостоявшихся
совместных
конкурсов,
аукционов
Из строки 115 количество
заключенных
контрактов и
договоров с

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)
4

5

6

7

8

9

10

x

11

x

x

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 244
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

отечественными
участниками

Страна = "Российская Федерация"
Код страны = "643"

из них: с
120
учреждениями УИС

ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Статус поставщика = "Учреждение и предприятие уголовно-исправительной системы"

с организациями
инвалидов

ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Статус поставщика = "Организация инвалидов"

121

9

10

11

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 245
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

3

122

ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Страна = "Беларусь"
Код страны = "112"

123

ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Страна = "Казахстан"
Код страны = "398"

Из строки 115 количество
заключенных
контрактов и
договоров с
белорусскими
участниками
Из строки 115 количество
заключенных
контрактов и
договоров с
казахстанскими
участниками

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)
4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 246
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

3

124

ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Страна = "Армения"
Код страны = "051"

3. Внесено
изменений в
контракты,
договоры

125

ПО: Контракты
Показатель: Количество размещенных сведений о контрактах
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: -

4. Расторгнуто
контрактов

126

ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных контрактов

Из строки 115 количество
заключенных
контрактов и
договоров с
армянскими
участниками

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)
4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 247
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Статус контракта = "Исполнение контракта прекращено"

в том числе: по
соглашению сторон

в случае
одностороннего
отказа заказчика от

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

127

ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Основание расторжения контракта = "По соглашению сторон"

128

ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>

8

9

10

11

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 248
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

исполнения
контракта

Фильтры:
Основание расторжения контракта = "Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством"

в случае
одностороннего
отказа поставщика
(подрядчика,
исполнителя) от
исполнения
контракта

129

ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Основание расторжения контракта = "Односторонний отказ поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством"

130

ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>

по решению суда

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 249
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Фильтры:
Основание расторжения контракта = "По решению суда"
5. Количество
процедур
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
признанных
отмененными
в том числе: по
решению заказчика

131

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Статус лота = "Отменено"

132

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>

x

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 250
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Фильтры:
Статус лота = "Отменено"
Причина отмены = "По решению заказчика "

по решению
133
контрольного органа

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Статус лота = "Отменено"
Причина отмены = "По решению контрольного органа "

1.2. Количественные характеристики участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд
1. Общее количество
201
поданных заявок

ПО: Заявки
Показатель: Количество поданных заявок

x

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 251
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: Из строки 201 количество заявок,
поданных для
участия в
конкурентных
способах
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),

202

ПО: Заявки
Показатель: Количество поданных заявок
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ кроме "Ед.Поставщик">">
Фильтры:
Объединение с ПО Закупки по атрибуту "Номер извещения", при этом Закупки.Статус лота = "Торги не состоялись".

x

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 252
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

признанных
несостоявшимися
Из строки 201 количество заявок
участников
конкурсов,
аукционов,
предложивших цену 203
контракта на
двадцать пять и
более процентов
ниже начальной
цены контракта

ПО: Заявки
Показатель: Стоимость предложений участников
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
x
Фильтры:
Должен быть наложен Фильтры: Цена контракта <0,25* НмЦК (Предложившие цену контракта
на двадцать пять и более процентов ниже начальной цены контракта)

x

x

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 253
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

3

204

ПО: Заявки
Показатель: Количество поданных заявок
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Признак совместных торгов = "Совместные торги"

x

x

x

205

ПО: Заявки
Показатель: Количество поданных заявок
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Признак совместных торгов = "Совместные торги"

x

x

x

Из строки 201 количество заявок,
поданных для
участия в
совместных
конкурсах,
аукционах
Из строки 204 количество заявок,
поданных для
участия в
совместных
конкурсах,
аукционах

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)
4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 254
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

признанных
несостоявшимися

Выполнено соединение в ПО Закупки по атрибуту "Номер извещения", при этом
Закупки.Статус лота = "Торги не состоялись".

2. Из строки 201 - не
допущено заявок к
участию в
определении
206
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

ПО: Заявки
Показатель: Количество недопущенных заявок
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: -

x

Из строки 206 - по
причинам: 207
участник не отвечал
требованиям,

ПО: Заявки
Показатель: Количество недопущенных заявок
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>

x

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 255
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

установленным
Законом

Фильтры:
Причина недопуска заявки = "Участник не соответствует требованиям извещения\документации"

- участником не
представлено
обеспечение заявки

208

ПО: Заявки
Показатель: Количество недопущенных заявок
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Причина недопуска заявки = "Непредоставление документа или копии документа, подтверждающего внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе"

x

209

ПО: Заявки
Показатель: Количество недопущенных заявок
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>

x

- заявка не отвечала
требованиям,
предусмотренным
документацией о
закупке

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 256
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Фильтры:
Причина недопуска заявки = "Несоответствие заявки требованиям документации"
3. Количество заявок
участников,
признанных
победителями
конкурентных
210
способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

ПО: Заявки
Показатель: Количество поданных заявок
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Результат определения поставщика = "1 - Победитель"

x

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 257
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

Из строки 210 количество заявок
участников,
признанных
победителями
конкурсов,
аукционов,
211
предложивших цену
контракта на
двадцать пять и
более процентов
ниже начальной
цены контракта

3

4

5

6

7

8

9

ПО: Заявки
Показатель: Количество поданных заявок
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
x
Фильтры: Результат определения поставщика = "1 - Победитель"
Должен быть наложен Фильтры: Цена контракта <0,25* НмЦК (Предложившие цену контракта
на двадцать пять и более процентов ниже начальной цены контракта)

10

11

x

x

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 258
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

3

212

ПО: Жалобы
Показатель: Количество поданных жалоб для извещений
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Выполнено соединение в ПО Закупки по атрибуту "Номер извещения".

4. Количество
обжалований по
осуществлению
закупок

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)
4

5

6

7

8

9

10

11

x

1.3. Стоимостные характеристики способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
тысяча рублей (код по ОКЕИ - 384)
1. Суммарная
начальная
(максимальная) цена
контрактов (лотов) и
договоров

301

ПО: Закупки
Показатель: Начальная (максимальная) цена контракта
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: -

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 259
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Из строки 301 суммарная начальная
(максимальная) цена
контрактов
несостоявшихся
302
конкурсов,
аукционов (лотов),
запросов котировок,
запросов
предложений

ПО: Закупки
Показатель: Начальная (максимальная) цена контракта
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Статус лота = "Торги не состоялись"

x

Из строки 302 суммарная начальная
303
(максимальная) цена
контрактов

ПО: Закупки
Показатель: Начальная (максимальная) цена контракта
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>

x

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 260
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

несостоявшихся
конкурсов,
аукционов (лотов),
запросов котировок,
запросов
предложений,
которые не привели к
заключению
контрактов

Фильтры:
Статус лота = "Торги не состоялись"
НУЖНО ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ СВЯЗАННОГО КОНТРАКТА

Из строки 301 суммарная начальная
(максимальная) цена 304
контрактов (лотов),
которые не привели к

ПО: Закупки
Показатель: Начальная (максимальная) цена контракта
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:

8

9

10

11

x

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 261
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

заключению
контрактов из-за
отказа от заключения
контрактов

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Статус лота = "Торги не состоялись"
Причина признания торгов не состоявшимися = "Отказ от заключения контракта"

Из строки 301 суммарная начальная
(максимальная) цена
контрактов (лотов),
305
выставленных на
совместные
конкурсы, аукционы
(лоты)

ПО: Закупки
Показатель: Начальная (максимальная) цена контракта
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Признак совместных торгов = "Совместные торги"

x

x

x

Из строки 305 306
суммарная начальная

ПО: Закупки
Показатель: Начальная (максимальная) цена контракта

x

x

x

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 262
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

(максимальная) цена
контрактов
несостоявшихся
совместных
конкурсов,
аукционов (лотов)
2. Общая стоимость
заключенных
контрактов и
договоров

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

3

4

5

6

7

8

9

Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Признак совместных торгов = "Совместные торги"
Статус лота = "Торги не состоялись"

307

ПО: Контракты
Показатель: Цена заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Статус лота = "Торги состоялись"
Выполняется объединение по «Идентификатор закупки» с «Идентификатор закупки» из ПО Закупки

10

11

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 263
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

Из строки 307 общая стоимость
контрактов,
заключенных по
результатам
несостоявшихся
конкурсов,
аукционов (лотов),
запросов котировок,
запросов
предложений

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

308

3

4

5

6

7

8

9

ПО: Контракты
Показатель: Цена заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Статус лота = "Торги не состоялись"
Выполняется объединение по «Идентификатор закупки» с «Идентификатор закупки» из ПО Закупки

10

11

x

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 264
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

Из строки 307 стоимость
контрактов,
заключенных по
результатам
проведения
совместных
конкурсов,
аукционов
Из строки 310 стоимость
контрактов,
заключенных по
результатам

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

310

ПО: Контракты
Показатель: Цена заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Признак совместных торгов = "Совместные торги"
Статус лота = "Торги состоялись"
Выполняется объединение по «Идентификатор закупки» с «Идентификатор закупки» из ПО
Закупки

x

x

x

311

ПО: Контракты
Показатель: Цена заключенных контрактов
Разрезы:
Признак совместных торгов = "Совместные торги"
Статус лота = "Торги не состоялись"

x

x

x

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 265
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

несостоявшихся
совместных
конкурсов,
аукционов
Из строки 307 стоимость
контрактов,
312
заключенных с
отечественными
участниками закупки

3

4

5

6

7

8

+
Объединение по «Идентификатор закупки» с «Идентификатор закупки» из ПО Закупки

ПО: Контракты
Показатель: Цена заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Статус лота = "Торги состоялись"
Страна = "Российская Федерация"
Код страны = "643"

9

10

11

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 266
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

из них: с
учреждениями УИС

с организациями
инвалидов

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

313

ПО: Контракты
Показатель: Цена заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Статус лота = "Торги состоялись"
Статус поставщика = "Учреждение и предприятие уголовно-исправительной системы"

314

ПО: Контракты
Показатель: Цена заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Статус лота = "Торги состоялись"
Статус поставщика = "Организация инвалидов"

9

10

11

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 267
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

Из строки 307 стоимость
контрактов,
315
заключенных с
белорусскими
участниками закупки

ПО: Контракты
Показатель: Цена заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Статус лота = "Торги состоялись"
Страна = "Беларусь"
Код страны = "112"

Из строки 307 стоимость
контрактов,
316
заключенных с
казахстанскими
участниками закупки

ПО: Контракты
Показатель: Цена заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Статус лота = "Торги состоялись"

7

8

9

10

11

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 268
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

Страна = "Казахстан"
Код страны = "398"

Из строки 307 стоимость
контрактов,
317
заключенных с
армянскими
участниками закупки

ПО: Контракты
Показатель: Цена заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Статус лота = "Торги состоялись"
Страна = "Армения"
Код страны = "051"

7

8

9

10

11

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 269
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

в случае
одностороннего
отказа заказчика от
исполнения
контракта
в случае
одностороннего
отказа поставщика
(подрядчика,
исполнителя) от
исполнения
контракта

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

9

321

ПО: Контракты
Показатель: Цена заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Основание расторжения контракта = "Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта
в соответствии с гражданским законодательством"

322

ПО: Контракты
Показатель: Цена заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Основание расторжения контракта = "Односторонний отказ поставщика (подрядчика,
исполнителя) от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством"

10

11

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 270
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

по решению суда

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)

323

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ПО: Контракты
Показатель: Цена заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Основание расторжения контракта = "По решению суда"

1.4. Сведения об экономии по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
тысяча рублей (код по ОКЕИ - 384)
1. Экономия по
контрактам
(абсолютное
значение)

401

ПО: Контракты
Показатель: Экономия по результатам заключения контрактов (абсолютное значение)
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: -

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 271
В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Наименование
показателей

Код
Всего Конкурсы
строки

1

2

3

402

ПО: Контракты
Показатель: Экономия по результатам заключения контрактов (относительное значение)
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: -

2. Экономия по
контрактам
(относительное
значение)

Закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

без
проведения
конкурентных
открытые
Аукционы
Запрос
Запрос
способов
с ограни- открытые
открытые электронные котировок предложений определения
открытые
ченным двухэтапные повторные
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)
4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок
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Лист «1.1 Иные заказчики»
Заголовок таблицы «1.1 Сведения об осуществлении закупок товаров,
работ, услуг заказчиками, определенными в ч. 2, ст.1 Закона № 223-ФЗ с <Дата,
равная 01 января года, выбранного в фильтре> по <Дата, равная последнему дню
месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре>».
Внешний вид таблицы и алгоритмы расчета показателей вкладки «1.1
Иные способы» соответствует внешнему виду таблицы и алгоритмам расчета
показателей вкладки «1. Способы ОП общая» (см. Таблица 36) за следующим
исключением: для всей вкладки использован фильтр: «Уровень организации
заказчика» = «НЕ ОПРЕДЕЛЕНО».
Лист «2. ОП для гос.нужд общая»
Заголовок таблицы «2. Сведения об осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для государственных нужд с <Дата, равная 01 января года, выбранного в
фильтре> по <Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года,
выбранного в фильтре>».
Внешний вид таблицы и алгоритмы расчета показателей вкладки «2. ОП
для гос.нужд общая» соответствует внешнему виду таблицы и алгоритмам
расчета показателей вкладки «1. Способы ОП общая» (см. Таблица 36) за
исключением, что для всей вкладки отчета использованы следующие фильтры:
⸻ «Уровень организации заказчика» = «Федеральный уровень»
ИЛИ
⸻ «Уровень организации заказчика» = «Уровень субъекта РФ»
И
⸻ «География ОКТМО» ОТЛИЧНО ОТ «Не определено».
Лист « 3. ОП для гос.нужд ГРБС фед.»
Заголовок таблицы «3. Сведения об осуществлении закупок товаров, работ,
услуг главными распорядителями средств федерального бюджета, органами
управления государственных внебюджетных фондов для государственных нужд
с <Дата, равная 01 января года, выбранного в фильтре> по <Дата, равная
последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре>».
Внешний вид таблицы и алгоритмы расчета показателей вкладки «3. ОП
для гос.нужд ГРБС фед.» соответствуют внешнему виду таблицы и алгоритмам
расчета показателей вкладки «1. Способы ОП общая» (см. Таблица 36) за
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исключением, что для всей вкладки отчета использован следующий фильтр:
«Уровень организации заказчика» = «Федеральный уровень».
Лист «4. ОП для гос.нужд»
Заголовок таблицы «4. Сведения о способах определения поставщиков для
обеспечения государственных нужд с <Дата, равная 01 января года, выбранного
в фильтре> по <Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре,
года, выбранного в фильтре>».
Внешний вид таблицы и алгоритмы расчета показателей вкладки «4. ОП
для гос.нужд.» представлен ниже (Таблица 37).
Для всей вкладки отчета использованы Таблица 6следующие фильтры:
⸻ «Уровень организации заказчика» = «Федеральный уровень»
ИЛИ
⸻ «Уровень организации заказчика» = «Уровень субъекта РФ»
И
⸻ «География ОКТМО» ОТЛИЧНО ОТ «Не определено».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 274

Таблица 37. Алгоритм расчета показателей вкладки «4. ОП для гос.нужд.»

Наименование главных
распорядителей

1

Количест
во
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполнит
елей)
2

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
исполнителя)
без проведения
открытые
открыт электронн запрос запрос
с
открытые
ые
котир предложе конкурентных
откры
ые
способов определения
ограничен двухэтапны
тые
повтор аукционы овок ний
поставщиков
ным
е
ные
(подрядчиков,
участием
исполнителей)
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

Всего для государственных нужд

ПО: Закупки
Показатель: Количество размещенных извещений
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ*>
Фильтр: -

в том числе:
главными распорядителями средств
федерального бюджета,
государственными внебюджетными
фондами - всего

ПО: Закупки
Показатель: Количество размещенных извещений
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтр:
Уровень организации заказчика = "Федеральный уровень"

в том числе:
Министерство внутренних дел
Российской Федерации

ПО: Закупки
Показатель: Количество размещенных извещений

6

7

8

9

10
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Наименование главных
распорядителей

1
Министерство Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий
Министерство иностранных дел
Российской Федерации
Федеральное агентство по делам
содружества независимых
государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному
сотрудничеству
Министерство обороны Российской
Федерации
Федеральная служба по военнотехническому сотрудничеству

Стр. 275
Количест
во
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполнит
елей)
2

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
исполнителя)
без проведения
открытые
открыт электронн запрос запрос
с
открытые
ые
котир предложе конкурентных
откры
ые
способов определения
ограничен двухэтапны
тые
повтор аукционы овок ний
поставщиков
ным
е
ные
(подрядчиков,
участием
исполнителей)
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

3

4

Разрезы:
ГРБС Заказчик ка = <ГРБС>
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтр: -

5

6

7

8

9

10
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1
Федеральная служба по
техническому и экспортному
контролю
Федеральное агентство
специального строительства
Министерство юстиции Российской
Федерации
Федеральная служба исполнения
наказаний
Федеральная служба судебных
приставов
Государственная фельдъегерская
служба Российской Федерации
Федеральная служба безопасности
Российской Федерации

Стр. 276
Количест
во
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполнит
елей)
2

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
исполнителя)
без проведения
открытые
открыт электронн запрос запрос
с
открытые
ые
котир предложе конкурентных
откры
ые
способов определения
ограничен двухэтапны
тые
повтор аукционы овок ний
поставщиков
ным
е
ные
(подрядчиков,
участием
исполнителей)
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

9

10
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Наименование главных
распорядителей

1
Федеральная служба Российской
Федерации по контролю за оборотом
наркотиков
Федеральная служба охраны
Российской Федерации
Федеральная служба по
финансовому мониторингу
Управление делами Президента
Российской Федерации
Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в
сфере здравоохранения
Федеральное медико-биологическое
агентство

Стр. 277
Количест
во
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполнит
елей)
2

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
исполнителя)
без проведения
открытые
открыт электронн запрос запрос
с
открытые
ые
котир предложе конкурентных
откры
ые
способов определения
ограничен двухэтапны
тые
повтор аукционы овок ний
поставщиков
ным
е
ные
(подрядчиков,
участием
исполнителей)
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

9

10
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Код документа:

Наименование главных
распорядителей

1
Министерство культуры Российской
Федерации
Федеральное архивное агентство
Федеральное агентство по туризму
Министерство образования и науки
Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки
Федеральное агентство по делам
молодежи
Министерство природных ресурсов
и экологии Российской Федерации
Федеральная служба по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды

Стр. 278
Количест
во
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполнит
елей)
2

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
исполнителя)
без проведения
открытые
открыт электронн запрос запрос
с
открытые
ые
котир предложе конкурентных
откры
ые
способов определения
ограничен двухэтапны
тые
повтор аукционы овок ний
поставщиков
ным
е
ные
(подрядчиков,
участием
исполнителей)
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

9

10
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распорядителей

1
Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования
Федеральное агентство водных
ресурсов
Федеральное агентство лесного
хозяйства
Федеральное агентство по
недропользованию
Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации
Федеральное агентство по
техническому регулированию и
метрологии
Министерство Российской
Федерации по развитию Дальнего
Востока

Стр. 279
Количест
во
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполнит
елей)
2

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
исполнителя)
без проведения
открытые
открыт электронн запрос запрос
с
открытые
ые
котир предложе конкурентных
откры
ые
способов определения
ограничен двухэтапны
тые
повтор аукционы овок ний
поставщиков
ным
е
ные
(подрядчиков,
участием
исполнителей)
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Наименование главных
распорядителей

1
Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации
Федеральная служба по надзору в
сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям
Федеральное агентство связи
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Стр. 280
Количест
во
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполнит
елей)
2

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
исполнителя)
без проведения
открытые
открыт электронн запрос запрос
с
открытые
ые
котир предложе конкурентных
откры
ые
способов определения
ограничен двухэтапны
тые
повтор аукционы овок ний
поставщиков
ным
е
ные
(подрядчиков,
участием
исполнителей)
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

9

10
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Код документа:

Наименование главных
распорядителей

1
Федеральная служба по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору
Федеральное агентство по
рыболовству
Министерство спорта Российской
Федерации
Министерство транспорта
Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в
сфере транспорта
Федеральное агентство воздушного
транспорта
Федеральное дорожное агентство
Федеральное агентство
железнодорожного транспорта

Стр. 281
Количест
во
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполнит
елей)
2

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
исполнителя)
без проведения
открытые
открыт электронн запрос запрос
с
открытые
ые
котир предложе конкурентных
откры
ые
способов определения
ограничен двухэтапны
тые
повтор аукционы овок ний
поставщиков
ным
е
ные
(подрядчиков,
участием
исполнителей)
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

9

10
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Код документа:

Наименование главных
распорядителей

1
Федеральное агентство морского и
речного транспорта
Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации
Федеральная служба по труду и
занятости
Министерство финансов Российской
Федерации
Федеральная налоговая служба
Федеральная служба финансовобюджетного надзора
Федеральное казначейство
Министерство экономического
развития Российской Федерации

Стр. 282
Количест
во
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполнит
елей)
2

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
исполнителя)
без проведения
открытые
открыт электронн запрос запрос
с
открытые
ые
котир предложе конкурентных
откры
ые
способов определения
ограничен двухэтапны
тые
повтор аукционы овок ний
поставщиков
ным
е
ные
(подрядчиков,
участием
исполнителей)
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Наименование главных
распорядителей

1
Федеральная служба по
аккредитации
Федеральная служба
государственной регистрации,
кадастра и картографии
Федеральная служба по
интеллектуальной собственности
Федеральное агентство по
государственным резервам
Федеральное агентство по
управлению государственным
имуществом
Министерство энергетики
Российской Федерации
Федеральная антимонопольная
служба

Стр. 283
Количест
во
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполнит
елей)
2

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
исполнителя)
без проведения
открытые
открыт электронн запрос запрос
с
открытые
ые
котир предложе конкурентных
откры
ые
способов определения
ограничен двухэтапны
тые
повтор аукционы овок ний
поставщиков
ным
е
ные
(подрядчиков,
участием
исполнителей)
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Наименование главных
распорядителей

1
Федеральная служба
государственной статистики
Федеральная миграционная служба
Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Федеральная служба по
регулированию алкогольного рынка
Федеральная таможенная служба
Федеральная служба по тарифам
Федеральная служба по
экологическому, технологическому
и атомному надзору
Федеральное космическое агентство

Стр. 284
Количест
во
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполнит
елей)
2

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
исполнителя)
без проведения
открытые
открыт электронн запрос запрос
с
открытые
ые
котир предложе конкурентных
откры
ые
способов определения
ограничен двухэтапны
тые
повтор аукционы овок ний
поставщиков
ным
е
ные
(подрядчиков,
участием
исполнителей)
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Наименование главных
распорядителей

1
Федеральное агентство по
обустройству государственной
границы Российской Федерации
Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
Государственная Дума
Федерального Собрания Российской
Федерации
Конституционный Суд Российской
Федерации
Верховный Суд Российской
Федерации
Генеральная прокуратура
Российской Федерации
Следственный комитет Российской
Федерации

Стр. 285
Количест
во
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполнит
елей)
2

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
исполнителя)
без проведения
открытые
открыт электронн запрос запрос
с
открытые
ые
котир предложе конкурентных
откры
ые
способов определения
ограничен двухэтапны
тые
повтор аукционы овок ний
поставщиков
ным
е
ные
(подрядчиков,
участием
исполнителей)
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Наименование главных
распорядителей

1
Судебный департамент при
Верховном Суде Российской
Федерации
Пенсионный фонд Российской
Федерации
Российский гуманитарный научный
фонд
Российский фонд фундаментальных
исследований
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Фонд социального страхования
Российской Федерации
Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере

Стр. 286
Количест
во
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполнит
елей)
2

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
исполнителя)
без проведения
открытые
открыт электронн запрос запрос
с
открытые
ые
котир предложе конкурентных
откры
ые
способов определения
ограничен двухэтапны
тые
повтор аукционы овок ний
поставщиков
ным
е
ные
(подрядчиков,
участием
исполнителей)
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Наименование главных
распорядителей

1
Счетная палата Российской
Федерации
Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации
Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации
Российская академия наук
Российская академия образования
Российская академия художеств
Санкт-Петербургский
государственный университет
Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова

Стр. 287
Количест
во
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполнит
елей)
2

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
исполнителя)
без проведения
открытые
открыт электронн запрос запрос
с
открытые
ые
котир предложе конкурентных
откры
ые
способов определения
ограничен двухэтапны
тые
повтор аукционы овок ний
поставщиков
ным
е
ные
(подрядчиков,
участием
исполнителей)
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Наименование главных
распорядителей

1
Государственный фонд
кинофильмов Российской
Федерации
Государственный Эрмитаж
Государственный академический
Большой театр России
Российская академия живописи,
ваяния и зодчества Ильи Глазунова
Государственная корпорация по
атомной энергии 'Росатом'
Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации
Национальный исследовательский
центр 'Курчатовский институт'

Стр. 288
Количест
во
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполнит
елей)
2

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
исполнителя)
без проведения
открытые
открыт электронн запрос запрос
с
открытые
ые
котир предложе конкурентных
откры
ые
способов определения
ограничен двухэтапны
тые
повтор аукционы овок ний
поставщиков
ным
е
ные
(подрядчиков,
участием
исполнителей)
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Наименование главных
распорядителей

1

Стр. 289
Количест
во
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполнит
елей)
2

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
исполнителя)
без проведения
открытые
открыт электронн запрос запрос
с
открытые
ые
котир предложе конкурентных
откры
ые
способов определения
ограничен двухэтапны
тые
повтор аукционы овок ний
поставщиков
ным
е
ные
(подрядчиков,
участием
исполнителей)
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

Главное Управление специальных
программ Президента Российской
Федерации
Федеральное агентство научных
организаций
Министерство Российской
Федерации по делам Крыма
Министерство Российской
Федерации по делам Северного
Кавказа

Иные заказчики федерального
уровня*

ПО: Закупки
Показатель: Количество размещенных извещений
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтр:
ГРБС Заказчика = «Не определено»

6

7

8

9

10

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Наименование главных
распорядителей

1
Главными распорядителями средств
бюджетов субъектов Российской
Федерации, территориальными
фондами обязательного
медицинского страхования - всего

Стр. 290
Количест
во
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполнит
елей)
2

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
исполнителя)
без проведения
открытые
открыт электронн запрос запрос
с
открытые
ые
котир предложе конкурентных
откры
ые
способов определения
ограничен двухэтапны
тые
повтор аукционы овок ний
поставщиков
ным
е
ные
(подрядчиков,
участием
исполнителей)
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтр: -

в том числе:

Центральный федеральный округ

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтр: ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Наименование субъекта РФ

6

7

8

9

10

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Наименование главных
распорядителей

1
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Стр. 291
Количест
во
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполнит
елей)
2

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
исполнителя)
без проведения
открытые
открыт электронн запрос запрос
с
открытые
ые
котир предложе конкурентных
откры
ые
способов определения
ограничен двухэтапны
тые
повтор аукционы овок ний
поставщиков
ным
е
ные
(подрядчиков,
участием
исполнителей)
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

3

4

Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтр: -

5

6

7

8

9

10

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Наименование главных
распорядителей

1

Стр. 292
Количест
во
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполнит
елей)
2

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
исполнителя)
без проведения
открытые
открыт электронн запрос запрос
с
открытые
ые
котир предложе конкурентных
откры
ые
способов определения
ограничен двухэтапны
тые
повтор аукционы овок ний
поставщиков
ным
е
ные
(подрядчиков,
участием
исполнителей)
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

г. Москва

Северо-Западный федеральный
округ

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтр: -

Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Архангельская область (кроме
Ненецкого автономного округа)
в том числе:
Ненецкий автономный округ
Вологодская область

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Наименование субъекта РФ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтр: -

6

7

8

9

10

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Наименование главных
распорядителей

1

Стр. 293
Количест
во
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполнит
елей)
2

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
исполнителя)
без проведения
открытые
открыт электронн запрос запрос
с
открытые
ые
котир предложе конкурентных
откры
ые
способов определения
ограничен двухэтапны
тые
повтор аукционы овок ний
поставщиков
ным
е
ные
(подрядчиков,
участием
исполнителей)
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

Южный федеральный округ

Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Краснодарский край

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтр: ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Наименование субъекта РФ

6

7

8

9

10

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Наименование главных
распорядителей

1
Астраханская область
Волгоградская область

Стр. 294
Количест
во
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполнит
елей)
2

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
исполнителя)
без проведения
открытые
открыт электронн запрос запрос
с
открытые
ые
котир предложе конкурентных
откры
ые
способов определения
ограничен двухэтапны
тые
повтор аукционы овок ний
поставщиков
ным
е
ные
(подрядчиков,
участием
исполнителей)
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтр: -

Ростовская область

Северо-Кавказский федеральный
округ

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтр: -

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия Алания

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Наименование субъекта РФ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтр: -

6

7

8

9

10

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Наименование главных
распорядителей

1

Стр. 295
Количест
во
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполнит
елей)
2

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
исполнителя)
без проведения
открытые
открыт электронн запрос запрос
с
открытые
ые
котир предложе конкурентных
откры
ые
способов определения
ограничен двухэтапны
тые
повтор аукционы овок ний
поставщиков
ным
е
ные
(подрядчиков,
участием
исполнителей)
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

Чеченская Республика
Ставропольский край

Приволжский федеральный округ

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтр: -

Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика - Чувашия
Пермский край

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Наименование субъекта РФ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтр: -

6

7

8

9

10

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Наименование главных
распорядителей

1

Стр. 296
Количест
во
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполнит
елей)
2

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
исполнителя)
без проведения
открытые
открыт электронн запрос запрос
с
открытые
ые
котир предложе конкурентных
откры
ые
способов определения
ограничен двухэтапны
тые
повтор аукционы овок ний
поставщиков
ным
е
ные
(подрядчиков,
участием
исполнителей)
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область

Ульяновская область

Уральский федеральный округ

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:

6

7

8

9

10

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Наименование главных
распорядителей

1

Стр. 297
Количест
во
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполнит
елей)
2

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
исполнителя)
без проведения
открытые
открыт электронн запрос запрос
с
открытые
ые
котир предложе конкурентных
откры
ые
способов определения
ограничен двухэтапны
тые
повтор аукционы овок ний
поставщиков
ным
е
ные
(подрядчиков,
участием
исполнителей)
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтр: Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ
Тюменская область (кроме ХантыМансийского автономного округа Югры и Ямало-Ненецкого
автономного округа)
Челябинская область

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Наименование субъекта РФ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтр: -

6

7

8

9

10

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Наименование главных
распорядителей

1

Сибирский федеральный округ

Стр. 298
Количест
во
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполнит
елей)
2

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
исполнителя)
без проведения
открытые
открыт электронн запрос запрос
с
открытые
ые
котир предложе конкурентных
откры
ые
способов определения
ограничен двухэтапны
тые
повтор аукционы овок ний
поставщиков
ным
е
ные
(подрядчиков,
участием
исполнителей)
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтр: -

Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Наименование субъекта РФ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтр: -

6

7

8

9

10

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Наименование главных
распорядителей

1

Стр. 299
Количест
во
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполнит
елей)
2

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
исполнителя)
без проведения
открытые
открыт электронн запрос запрос
с
открытые
ые
котир предложе конкурентных
откры
ые
способов определения
ограничен двухэтапны
тые
повтор аукционы овок ний
поставщиков
ным
е
ные
(подрядчиков,
участием
исполнителей)
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

Новосибирская область
Омская область
Томская область

Дальневосточный федеральный
округ

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтр: -

Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Наименование субъекта РФ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтр: -

6

7

8

9

10

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Наименование главных
распорядителей

1

Стр. 300
Количест
во
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполнит
елей)
2

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
исполнителя)
без проведения
открытые
открыт электронн запрос запрос
с
открытые
ые
котир предложе конкурентных
откры
ые
способов определения
ограничен двухэтапны
тые
повтор аукционы овок ний
поставщиков
ным
е
ные
(подрядчиков,
участием
исполнителей)
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ

Крымский федеральный округ

Республика Крым

г. Севастополь

Прочие субъекты федерального или
иного подчинения**

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтр: ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Наименование субъекта РФ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтр: ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках

6

7

8

9

10

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Наименование главных
распорядителей

1

Стр. 301
Количест
во
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполнит
елей)
2

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
исполнителя)
без проведения
открытые
открыт электронн запрос запрос
с
открытые
ые
котир предложе конкурентных
откры
ые
способов определения
ограничен двухэтапны
тые
повтор аукционы овок ний
поставщиков
ным
е
ные
(подрядчиков,
участием
исполнителей)
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

3

4

5

6

7

8

9

10

Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ = Не определено
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтр: Данные приведены для ГРБСов, зарегистрированных на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru
* в группу "Иные заказчики федерального уровня" входят заказчики федерального уровня, не относящиеся к ГРБС или относящиеся к незарегистрированным на
Официальном Сайте ГРБС
** Байконур

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 302

Лист «5. ОП для гос.нужд основ.показ»
Заголовок таблицы «5. Основные показатели способов определения
поставщиков для обеспечения государственных нужд с <Дата, равная 01 января
года, выбранного в фильтре> по <Дата, равная последнему дню месяца,
выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре>».
Внешний вид таблицы и алгоритмы расчета показателей вкладки «5.ОП
для гос.нужд основ.показ» представлены выше (см. Таблица 37).
Для всей вкладки отчета использованы следующие фильтры:
⸻ «Уровень организации заказчика» = «Федеральный уровень»
ИЛИ
⸻ «Уровень организации заказчика» = «Уровень субъекта РФ»
И
⸻ «География ОКТМО» ОТЛИЧНО ОТ «Не определено».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 303

Таблица 38. Алгоритм расчета показателей вкладки «5. ОП для гос.нужд основ.показ»
Наименование главного распорядителя
средств

1
Всего для государственных нужд

в том числе:
главными
распорядителями средств федерального бюджета,
государственными внебюджетными фондами - всего

в том числе:
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий

Количе
ство
опубли
кованн
ых
извеще
ний,
единиц

Проведе
но
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполни
телей),
единиц

2

3

Проведе
но
закупок
у
единстве
нного
поставщ
ика
(подряд
чика,
исполни
теля),
единиц
4

Количе
ство
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
единиц

5

Сумм
арная
начал
ьная
цена
контр
актов
(лотов
)и
догово
ров,
тыс.р
уб
6

ПО: <Предметная область>
Показатель: <Показатель*>
Разрезы: Фильтры: ПО: <Предметная область>
Показатель: <Показатель*>
Разрезы: Фильтры:
Уровень организации заказчика = "Федеральный уровень"
ПО: <Предметная область>
Показатель: <Показатель*>
Разрезы:

Общая
стоимос
ть
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
тыс.руб

Эконо
мия по
контра
ктам
(абсол
ютное
значен
ие)

Экономи
я по
контрак
там
(относит
ельное
значение
)

7

8

9

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 304

Наименование главного распорядителя
средств

1
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Федеральное агентство по делам содружества независимых
государств, соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному сотрудничеству
Министерство обороны Российской Федерации
Федеральная служба по военно-техническому
сотрудничеству
Федеральная служба по техническому и экспортному
контролю
Федеральное агентство специального строительства
Министерство юстиции Российской Федерации
Федеральная служба исполнения наказаний
Федеральная служба судебных приставов
Государственная фельдъегерская служба Российской
Федерации
Федеральная служба безопасности Российской Федерации

Количе
ство
опубли
кованн
ых
извеще
ний,
единиц

Проведе
но
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполни
телей),
единиц

2

3

ГРБС Заказчика = <ГРБС>
Фильтры: -

Проведе
но
закупок
у
единстве
нного
поставщ
ика
(подряд
чика,
исполни
теля),
единиц
4

Количе
ство
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
единиц

5

Сумм
арная
начал
ьная
цена
контр
актов
(лотов
)и
догово
ров,
тыс.р
уб
6

Общая
стоимос
ть
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
тыс.руб

Эконо
мия по
контра
ктам
(абсол
ютное
значен
ие)

Экономи
я по
контрак
там
(относит
ельное
значение
)

7

8

9

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 305

Наименование главного распорядителя
средств

1
Федеральная служба Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков
Федеральная служба охраны Российской Федерации
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Управление делами Президента Российской Федерации
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Федеральное медико-биологическое агентство
Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное архивное агентство
Федеральное агентство по туризму
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки
Федеральное агентство по делам молодежи

Количе
ство
опубли
кованн
ых
извеще
ний,
единиц

Проведе
но
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполни
телей),
единиц

2

3

Проведе
но
закупок
у
единстве
нного
поставщ
ика
(подряд
чика,
исполни
теля),
единиц
4

Количе
ство
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
единиц

5

Сумм
арная
начал
ьная
цена
контр
актов
(лотов
)и
догово
ров,
тыс.р
уб
6

Общая
стоимос
ть
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
тыс.руб

Эконо
мия по
контра
ктам
(абсол
ютное
значен
ие)

Экономи
я по
контрак
там
(относит
ельное
значение
)

7

8

9

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 306

Наименование главного распорядителя
средств

1
Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды
Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования
Федеральное агентство водных ресурсов
Федеральное агентство лесного хозяйства
Федеральное агентство по недропользованию
Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации
Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии
Министерство Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока

Количе
ство
опубли
кованн
ых
извеще
ний,
единиц

Проведе
но
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполни
телей),
единиц

2

3

Проведе
но
закупок
у
единстве
нного
поставщ
ика
(подряд
чика,
исполни
теля),
единиц
4

Количе
ство
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
единиц

5

Сумм
арная
начал
ьная
цена
контр
актов
(лотов
)и
догово
ров,
тыс.р
уб
6

Общая
стоимос
ть
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
тыс.руб

Эконо
мия по
контра
ктам
(абсол
ютное
значен
ие)

Экономи
я по
контрак
там
(относит
ельное
значение
)

7

8

9

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 307

Наименование главного распорядителя
средств

1
Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям
Федеральное агентство связи
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору
Федеральное агентство по рыболовству
Министерство спорта Российской Федерации
Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Количе
ство
опубли
кованн
ых
извеще
ний,
единиц

Проведе
но
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполни
телей),
единиц

2

3

Проведе
но
закупок
у
единстве
нного
поставщ
ика
(подряд
чика,
исполни
теля),
единиц
4

Количе
ство
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
единиц

5

Сумм
арная
начал
ьная
цена
контр
актов
(лотов
)и
догово
ров,
тыс.р
уб
6

Общая
стоимос
ть
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
тыс.руб

Эконо
мия по
контра
ктам
(абсол
ютное
значен
ие)

Экономи
я по
контрак
там
(относит
ельное
значение
)

7

8

9

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 308

Наименование главного распорядителя
средств

1
Федеральное агентство воздушного транспорта
Федеральное дорожное агентство
Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Федеральное агентство морского и речного транспорта
Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации
Федеральная служба по труду и занятости
Министерство финансов Российской Федерации
Федеральная налоговая служба
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
Федеральное казначейство
Министерство экономического развития Российской
Федерации
Федеральная служба по аккредитации
Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии

Количе
ство
опубли
кованн
ых
извеще
ний,
единиц

Проведе
но
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполни
телей),
единиц

2

3

Проведе
но
закупок
у
единстве
нного
поставщ
ика
(подряд
чика,
исполни
теля),
единиц
4

Количе
ство
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
единиц

5

Сумм
арная
начал
ьная
цена
контр
актов
(лотов
)и
догово
ров,
тыс.р
уб
6

Общая
стоимос
ть
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
тыс.руб

Эконо
мия по
контра
ктам
(абсол
ютное
значен
ие)

Экономи
я по
контрак
там
(относит
ельное
значение
)

7

8

9

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 309

Наименование главного распорядителя
средств

1
Федеральная служба по интеллектуальной собственности
Федеральное агентство по государственным резервам
Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Министерство энергетики Российской Федерации
Федеральная антимонопольная служба
Федеральная служба государственной статистики
Федеральная миграционная служба
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральная служба по регулированию алкогольного
рынка
Федеральная таможенная служба
Федеральная служба по тарифам
Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору

Количе
ство
опубли
кованн
ых
извеще
ний,
единиц

Проведе
но
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполни
телей),
единиц

2

3

Проведе
но
закупок
у
единстве
нного
поставщ
ика
(подряд
чика,
исполни
теля),
единиц
4

Количе
ство
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
единиц

5

Сумм
арная
начал
ьная
цена
контр
актов
(лотов
)и
догово
ров,
тыс.р
уб
6

Общая
стоимос
ть
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
тыс.руб

Эконо
мия по
контра
ктам
(абсол
ютное
значен
ие)

Экономи
я по
контрак
там
(относит
ельное
значение
)

7

8

9

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 310

Наименование главного распорядителя
средств

1
Федеральное космическое агентство
Федеральное агентство по обустройству государственной
границы Российской Федерации
Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации
Конституционный Суд Российской Федерации
Верховный Суд Российской Федерации
Генеральная прокуратура Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации
Судебный департамент при Верховном Суде Российской
Федерации
Пенсионный фонд Российской Федерации
Российский гуманитарный научный фонд
Российский фонд фундаментальных исследований

Количе
ство
опубли
кованн
ых
извеще
ний,
единиц

Проведе
но
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполни
телей),
единиц

2

3

Проведе
но
закупок
у
единстве
нного
поставщ
ика
(подряд
чика,
исполни
теля),
единиц
4

Количе
ство
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
единиц

5

Сумм
арная
начал
ьная
цена
контр
актов
(лотов
)и
догово
ров,
тыс.р
уб
6

Общая
стоимос
ть
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
тыс.руб

Эконо
мия по
контра
ктам
(абсол
ютное
значен
ие)

Экономи
я по
контрак
там
(относит
ельное
значение
)

7

8

9

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 311

Наименование главного распорядителя
средств

1
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования
Фонд социального страхования Российской Федерации
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере
Счетная палата Российской Федерации
Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации
Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации
Российская академия наук
Российская академия образования
Российская академия художеств
Санкт-Петербургский государственный университет
Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова

Количе
ство
опубли
кованн
ых
извеще
ний,
единиц

Проведе
но
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполни
телей),
единиц

2

3

Проведе
но
закупок
у
единстве
нного
поставщ
ика
(подряд
чика,
исполни
теля),
единиц
4

Количе
ство
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
единиц

5

Сумм
арная
начал
ьная
цена
контр
актов
(лотов
)и
догово
ров,
тыс.р
уб
6

Общая
стоимос
ть
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
тыс.руб

Эконо
мия по
контра
ктам
(абсол
ютное
значен
ие)

Экономи
я по
контрак
там
(относит
ельное
значение
)

7

8

9

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 312

Наименование главного распорядителя
средств

1
Государственный фонд кинофильмов Российской
Федерации
Государственный Эрмитаж
Государственный академический Большой театр России
Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи
Глазунова
Государственная корпорация по атомной энергии 'Росатом'
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации
Национальный исследовательский центр 'Курчатовский
институт'
Главное Управление специальных программ Президента
Российской Федерации
Федеральное агентство научных организаций
Министерство Российской Федерации по делам Крыма

Количе
ство
опубли
кованн
ых
извеще
ний,
единиц

Проведе
но
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполни
телей),
единиц

2

3

Проведе
но
закупок
у
единстве
нного
поставщ
ика
(подряд
чика,
исполни
теля),
единиц
4

Количе
ство
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
единиц

5

Сумм
арная
начал
ьная
цена
контр
актов
(лотов
)и
догово
ров,
тыс.р
уб
6

Общая
стоимос
ть
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
тыс.руб

Эконо
мия по
контра
ктам
(абсол
ютное
значен
ие)

Экономи
я по
контрак
там
(относит
ельное
значение
)

7

8

9

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 313

Наименование главного распорядителя
средств

1
Министерство Российской Федерации по делам Северного
Кавказа
Иные заказчики федерального уровня*

главными распорядителями средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, территориальными фондами
обязательного медицинского страхования - всего

в том числе:
Центральный федеральный округ

Количе
ство
опубли
кованн
ых
извеще
ний,
единиц

Проведе
но
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполни
телей),
единиц

2

3

Проведе
но
закупок
у
единстве
нного
поставщ
ика
(подряд
чика,
исполни
теля),
единиц
4

Количе
ство
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
единиц

5

Сумм
арная
начал
ьная
цена
контр
актов
(лотов
)и
догово
ров,
тыс.р
уб
6

ПО: <Предметная область>
Показатель: <Показатель*>
Разрезы: Фильтры:
ГРБС Заказчика = «Не определено»
ПО: <Предметная область>
Показатель: <Показатель*>
Разрезы: Уровень организации заказчика = «Уровень субъекта РФ»
Фильтры: ПО: <Предметная область>
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:

Общая
стоимос
ть
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
тыс.руб

Эконо
мия по
контра
ктам
(абсол
ютное
значен
ие)

Экономи
я по
контрак
там
(относит
ельное
значение
)

7

8

9

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 314

Наименование главного распорядителя
средств

1
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область

Количе
ство
опубли
кованн
ых
извеще
ний,
единиц

Проведе
но
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполни
телей),
единиц

2

3

Проведе
но
закупок
у
единстве
нного
поставщ
ика
(подряд
чика,
исполни
теля),
единиц
4

Количе
ство
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
единиц

5

Сумм
арная
начал
ьная
цена
контр
актов
(лотов
)и
догово
ров,
тыс.р
уб
6

География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ
Фильтры: ПО: <Предметная область>
Показатель: <Показатель*>
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Наименование субъекта РФ
Фильтры: -

Общая
стоимос
ть
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
тыс.руб

Эконо
мия по
контра
ктам
(абсол
ютное
значен
ие)

Экономи
я по
контрак
там
(относит
ельное
значение
)

7

8

9

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 315

Наименование главного распорядителя
средств

1
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Северо-Западный федеральный округ

Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного
округа)
в том числе:
Ненецкий автономный
округ

Количе
ство
опубли
кованн
ых
извеще
ний,
единиц

Проведе
но
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполни
телей),
единиц

2

3

Проведе
но
закупок
у
единстве
нного
поставщ
ика
(подряд
чика,
исполни
теля),
единиц
4

Количе
ство
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
единиц

5

Сумм
арная
начал
ьная
цена
контр
актов
(лотов
)и
догово
ров,
тыс.р
уб
6

ПО: <Предметная область>
Показатель: <Показатель*>
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ
Фильтры: ПО: <Предметная область>
Показатель: <Показатель*>
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Наименование субъекта РФ
Фильтры: -

Общая
стоимос
ть
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
тыс.руб

Эконо
мия по
контра
ктам
(абсол
ютное
значен
ие)

Экономи
я по
контрак
там
(относит
ельное
значение
)

7

8

9

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 316

Наименование главного распорядителя
средств

1
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
Южный федеральный округ

Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область

Количе
ство
опубли
кованн
ых
извеще
ний,
единиц

Проведе
но
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполни
телей),
единиц

2

3

Проведе
но
закупок
у
единстве
нного
поставщ
ика
(подряд
чика,
исполни
теля),
единиц
4

Количе
ство
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
единиц

5

ПО: <Предметная область>
Показатель: <Показатель*>
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ
Фильтры: ПО: <Предметная область>
Показатель: <Показатель*>
Разрезы:

Сумм
арная
начал
ьная
цена
контр
актов
(лотов
)и
догово
ров,
тыс.р
уб
6

Общая
стоимос
ть
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
тыс.руб

Эконо
мия по
контра
ктам
(абсол
ютное
значен
ие)

Экономи
я по
контрак
там
(относит
ельное
значение
)

7

8

9

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 317

Наименование главного распорядителя
средств

1
Волгоградская область
Ростовская область
Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Приволжский федеральный округ

Количе
ство
опубли
кованн
ых
извеще
ний,
единиц

Проведе
но
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполни
телей),
единиц

2

3

Проведе
но
закупок
у
единстве
нного
поставщ
ика
(подряд
чика,
исполни
теля),
единиц
4

Количе
ство
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
единиц

5

Сумм
арная
начал
ьная
цена
контр
актов
(лотов
)и
догово
ров,
тыс.р
уб
6

География ОКТМО Заказчика. Наименование субъекта РФ
Фильтры: ПО: <Предметная область*>
Показатель: <Показатель*>
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ
Фильтры: ПО: <Предметная область*>
Показатель: <Показатель*>
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Наименование субъекта РФ
Фильтры: -

ПО: <Предметная область>
Показатель: <Показатель*>

Общая
стоимос
ть
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
тыс.руб

Эконо
мия по
контра
ктам
(абсол
ютное
значен
ие)

Экономи
я по
контрак
там
(относит
ельное
значение
)

7

8

9

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 318

Наименование главного распорядителя
средств

1

Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика - Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область

Количе
ство
опубли
кованн
ых
извеще
ний,
единиц

Проведе
но
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполни
телей),
единиц

2

3

Проведе
но
закупок
у
единстве
нного
поставщ
ика
(подряд
чика,
исполни
теля),
единиц
4

Количе
ство
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
единиц

5

Сумм
арная
начал
ьная
цена
контр
актов
(лотов
)и
догово
ров,
тыс.р
уб
6

Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ
Фильтры: ПО: <Предметная область>
Показатель: <Показатель*>
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Наименование субъекта РФ
Фильтры: -

Общая
стоимос
ть
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
тыс.руб

Эконо
мия по
контра
ктам
(абсол
ютное
значен
ие)

Экономи
я по
контрак
там
(относит
ельное
значение
)

7

8

9

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 319

Наименование главного распорядителя
средств

1
Ульяновская область
Уральский федеральный округ

Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в том числе:
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого
автономного округа)
Челябинская область

Количе
ство
опубли
кованн
ых
извеще
ний,
единиц

Проведе
но
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполни
телей),
единиц

2

3

Проведе
но
закупок
у
единстве
нного
поставщ
ика
(подряд
чика,
исполни
теля),
единиц
4

Количе
ство
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
единиц

5

Сумм
арная
начал
ьная
цена
контр
актов
(лотов
)и
догово
ров,
тыс.р
уб
6

ПО: <Предметная область>
Показатель: <Показатель*>
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ
Фильтры: Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Наименование субъекта РФ
Фильтры: -

Общая
стоимос
ть
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
тыс.руб

Эконо
мия по
контра
ктам
(абсол
ютное
значен
ие)

Экономи
я по
контрак
там
(относит
ельное
значение
)

7

8

9

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 320

Наименование главного распорядителя
средств

1
Сибирский федеральный округ

Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область

Количе
ство
опубли
кованн
ых
извеще
ний,
единиц

Проведе
но
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполни
телей),
единиц

2

3

Проведе
но
закупок
у
единстве
нного
поставщ
ика
(подряд
чика,
исполни
теля),
единиц
4

Количе
ство
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
единиц

5

Сумм
арная
начал
ьная
цена
контр
актов
(лотов
)и
догово
ров,
тыс.р
уб
6

ПО: <Предметная область>
Показатель: <Показатель*>
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ
Фильтры: ПО: <Предметная область>
Показатель: <Показатель*>
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Наименование субъекта РФ
Фильтры: -

Общая
стоимос
ть
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
тыс.руб

Эконо
мия по
контра
ктам
(абсол
ютное
значен
ие)

Экономи
я по
контрак
там
(относит
ельное
значение
)

7

8

9

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 321

Наименование главного распорядителя
средств

1
Томская область
Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ

Количе
ство
опубли
кованн
ых
извеще
ний,
единиц

Проведе
но
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполни
телей),
единиц

2

3

Проведе
но
закупок
у
единстве
нного
поставщ
ика
(подряд
чика,
исполни
теля),
единиц
4

Количе
ство
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
единиц

5

Сумм
арная
начал
ьная
цена
контр
актов
(лотов
)и
догово
ров,
тыс.р
уб
6

ПО: <Предметная область>
Показатель: <Показатель*>
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ
Фильтры: ПО: <Предметная область>
Показатель: <Показатель*>
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Наименование субъекта РФ
Фильтры: -

Общая
стоимос
ть
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
тыс.руб

Эконо
мия по
контра
ктам
(абсол
ютное
значен
ие)

Экономи
я по
контрак
там
(относит
ельное
значение
)

7

8

9

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 322

Наименование главного распорядителя
средств

1
Крымский федеральный округ

Республика Крым
г. Севастополь

Прочие субъекты федерального или иного подчинения**

Количе
ство
опубли
кованн
ых
извеще
ний,
единиц

Проведе
но
способов
определе
ния
поставщ
иков
(подрядч
иков,
исполни
телей),
единиц

2

3

Проведе
но
закупок
у
единстве
нного
поставщ
ика
(подряд
чика,
исполни
теля),
единиц
4

Количе
ство
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
единиц

5

Сумм
арная
начал
ьная
цена
контр
актов
(лотов
)и
догово
ров,
тыс.р
уб
6

Общая
стоимос
ть
заключ
енных
контра
ктов и
договор
ов,
тыс.руб

Эконо
мия по
контра
ктам
(абсол
ютное
значен
ие)

Экономи
я по
контрак
там
(относит
ельное
значение
)

7

8

9

ПО: <Предметная область>
Показатель: <Показатель*>
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ
Фильтры: ПО: <Предметная область>
Показатель: <Показатель*>
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Наименование субъекта РФ
Фильтры: ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ = Не определено
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтр: -

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 323

Данные приведены для ГРБСов, зарегистрированных на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru
* в группу "Иные заказчики федерального уровня" входят заказчики федерального уровня, не относящиеся к ГРБС или относящиеся к незарегистрированным на
Официальном Сайте ГРБС
** Байконур

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 324

Лист «6. ОП для мун»
Заголовок таблицы «6. Сведения об осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд с <Дата, равная 01 января года, выбранного в
фильтре> по <Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года,
выбранного в фильтре>».
Внешний вид таблицы и алгоритмы расчета показателей вкладки «4. ОП
для гос.нужд.» соответствует внешнему виду таблицы и алгоритмам расчета
показателей вкладки «1. Способы ОП общая» (см. Таблица 36) за исключением,
что для всей вкладки отчета должны быть использованы следующие фильтры:
⸻ «Уровень организации заказчика» = «Муниципальный уровень»
И
⸻ «География ОКТМО» ОТЛИЧНО ОТ «Не определено».
Лист «7. ОП для мун.нужд»
Заголовок таблицы «7. Сведения о способах определения поставщиков для
обеспечения муниципальных нужд с <Дата, равная 01 января года, выбранного в
фильтре> по <Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года,
выбранного в фильтре>».
Внешний вид таблицы и алгоритмы расчета показателей вкладки «7. ОП
для мун.нуж» представлены ниже (см. Таблица 39).
Для всей вкладки отчета использованы следующие фильтры:
⸻ «Уровень организации заказчика» = «Муниципальный уровень»
И
⸻ «География ОКТМО» ОТЛИЧНО ОТ «Не определено».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 325

Таблица 39. Алгоритм расчета показателей вкладки «7. ОП для мун.нужд»
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

Наименование
показателей

1

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
Количество
исполнителя)
способов
без
определения
проведения
открытые
запрос
запрос
поставщиков
конкурентных
открытые
(подрядчиков, откр с
открытые аукционы котирово предложени способов
ограничен
двухэтапны
к
й
исполнителей) ытые
повторные
определения
ным
е
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)
2

3

4

5

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Всего для муниципальных
Разрезы:
нужд
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: в том числе:

Центральный
федеральный округ

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: -

6

7

8

9

10

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 326
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

Наименование
показателей

1

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
Количество
исполнителя)
способов
без
определения
проведения
открытые
запрос
запрос
поставщиков
конкурентных
открытые
(подрядчиков, откр с
открытые аукционы котирово предложени способов
ограничен
двухэтапны
к
й
исполнителей) ытые
повторные
определения
ным
е
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)
2

3

4

5

Белгородская область

Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Наименование субъекта РФ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: -

6

7

8

9

10

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 327
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

Наименование
показателей

1
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
Количество
исполнителя)
способов
без
определения
проведения
открытые
запрос
запрос
поставщиков
конкурентных
открытые
(подрядчиков, откр с
открытые аукционы котирово предложени способов
ограничен
двухэтапны
к
й
исполнителей) ытые
повторные
определения
ным
е
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 328
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

Наименование
показателей

1
Северо-Западный
федеральный округ

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
Количество
исполнителя)
способов
без
определения
проведения
открытые
запрос
запрос
поставщиков
конкурентных
открытые
(подрядчиков, откр с
открытые аукционы котирово предложени способов
ограничен
двухэтапны
к
й
исполнителей) ытые
повторные
определения
ным
е
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)
2

3

4

5

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: -

Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Архангельская область
(кроме Ненецкого
автономного округа)
в том числе:
Ненецкий автономный
округ

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Наименование субъекта РФ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: -
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7

8

9
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Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 329
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

Наименование
показателей

1

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
Количество
исполнителя)
способов
без
определения
проведения
открытые
запрос
запрос
поставщиков
конкурентных
открытые
(подрядчиков, откр с
открытые аукционы котирово предложени способов
ограничен
двухэтапны
к
й
исполнителей) ытые
повторные
определения
ным
е
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)
2

3

4

5

Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

Южный федеральный
округ

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: -
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8

9
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Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 330
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

Наименование
показателей

1
Республика Адыгея
(Адыгея)
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
Количество
исполнителя)
способов
без
определения
проведения
открытые
запрос
запрос
поставщиков
конкурентных
открытые
(подрядчиков, откр с
открытые аукционы котирово предложени способов
ограничен
двухэтапны
к
й
исполнителей) ытые
повторные
определения
ным
е
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)
2

3

4

5

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Наименование субъекта РФ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: -

Ростовская область

Северо-Кавказский
федеральный округ

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: -
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Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 331
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

Наименование
показателей

1

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
Количество
исполнителя)
способов
без
определения
проведения
открытые
запрос
запрос
поставщиков
конкурентных
открытые
(подрядчиков, откр с
открытые аукционы котирово предложени способов
ограничен
двухэтапны
к
й
исполнителей) ытые
повторные
определения
ным
е
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)
2

3

4

5

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Наименование субъекта РФ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: -

Чеченская Республика
Ставропольский край
Приволжский
федеральный округ

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
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9
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Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 332
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

Наименование
показателей

1

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
Количество
исполнителя)
способов
без
определения
проведения
открытые
запрос
запрос
поставщиков
конкурентных
открытые
(подрядчиков, откр с
открытые аукционы котирово предложени способов
ограничен
двухэтапны
к
й
исполнителей) ытые
повторные
определения
ным
е
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)
2

3

4

5

География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
(Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика Чувашия
Пермский край
Кировская область

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Наименование субъекта РФ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: -

6

7

8

9

10

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 333
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

Наименование
показателей

1

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
Количество
исполнителя)
способов
без
определения
проведения
открытые
запрос
запрос
поставщиков
конкурентных
открытые
(подрядчиков, откр с
открытые аукционы котирово предложени способов
ограничен
двухэтапны
к
й
исполнителей) ытые
повторные
определения
ным
е
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)
2

3

4

5

Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

Уральский федеральный
округ

Курганская область

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: -
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8

9
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Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 334
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

Наименование
показателей

1

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
Количество
исполнителя)
способов
без
определения
проведения
открытые
запрос
запрос
поставщиков
конкурентных
открытые
(подрядчиков, откр с
открытые аукционы котирово предложени способов
ограничен
двухэтапны
к
й
исполнителей) ытые
повторные
определения
ным
е
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)
2

3

4

5

Свердловская область
Тюменская область
в том числе:
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Ямало-Ненецкий
Разрезы:
автономный округ
География ОКТМО Заказчика. Наименование субъекта РФ
Тюменская область (кроме Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: Ханты-Мансийского
автономного округа Югры и Ямало-Ненецкого
автономного округа)
Челябинская область
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Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 335
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

Наименование
показателей

1
Сибирский федеральный
округ

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
Количество
исполнителя)
способов
без
определения
проведения
открытые
запрос
запрос
поставщиков
конкурентных
открытые
(подрядчиков, откр с
открытые аукционы котирово предложени способов
ограничен
двухэтапны
к
й
исполнителей) ытые
повторные
определения
ным
е
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)
2

3

4

5

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: -

Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Наименование субъекта РФ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: -
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7

8
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Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 336
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

Наименование
показателей

1

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
Количество
исполнителя)
способов
без
определения
проведения
открытые
запрос
запрос
поставщиков
конкурентных
открытые
(подрядчиков, откр с
открытые аукционы котирово предложени способов
ограничен
двухэтапны
к
й
исполнителей) ытые
повторные
определения
ным
е
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)
2

3

4

5

Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область

Дальневосточный
федеральный округ

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: -

Республика Саха (Якутия) ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Камчатский край
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Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 337
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

Наименование
показателей

1
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
Количество
исполнителя)
способов
без
определения
проведения
открытые
запрос
запрос
поставщиков
конкурентных
открытые
(подрядчиков, откр с
открытые аукционы котирово предложени способов
ограничен
двухэтапны
к
й
исполнителей) ытые
повторные
определения
ным
е
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)
2

3

4

5

Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Наименование субъекта РФ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: -

Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Чукотский автономный
округ
Крымский федеральный
округ

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ
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Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 338
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

Наименование
показателей

1

Закупки у
единственного
поставщика
конкурсы
(подрядчика,
Количество
исполнителя)
способов
без
определения
проведения
открытые
запрос
запрос
поставщиков
конкурентных
открытые
(подрядчиков, откр с
открытые аукционы котирово предложени способов
ограничен
двухэтапны
к
й
исполнителей) ытые
повторные
определения
ным
е
поставщиков
участием
(подрядчиков,
исполнителей)
2

3

4

5

Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: Республика Крым

г. Севастополь

Прочие субъекты
федерального или иного
подчинения**
** Байконур

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Наименование субъекта РФ
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры: ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
География ОКТМО Заказчика. Федеральный округ = Не определено
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтр: -
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Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 339

Лист «8. ОП для мун.нужд основ показ»
Заголовок таблицы «8. Основные показатели способов определения
поставщиков для обеспечения муниципальных нужд с <Дата, равная 01 января
года, выбранного в фильтре> по <Дата, равная последнему дню месяца,
выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре>».
Внешний вид таблицы и алгоритмы расчета показателей вкладки «8. ОП
для мун.нужд осн показ» соответствует внешнему виду таблицы и алгоритмам
расчета показателей вкладки «5. ОП для гос.нужд основ.показ» (см. Таблица 38)
за исключением, что для всей вкладки отчета использованы следующие
фильтры:
⸻ «Уровень организации заказчика» = «Муниципальный уровень»
И
⸻ «География ОКТМО» ОТЛИЧНО ОТ «Не определено».
Лист «9. СМП и СОНКО общие сведения»
Заголовок таблицы «9. Общие сведения о результатах проведения
способов
определения
поставщиков
среди
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций с <Дата, равная 01 января года, выбранного в фильтре> по <Дата,
равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в
фильтре> ».
Внешний вид таблицы и алгоритмы расчета показателей вкладки «9. СМП
и СОНКО общие сведения» представлены ниже (см. Таблица 40).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 340

Таблица 40. Алгоритм расчета показателей вкладки «9. СМП и СОНКО общие сведения»
В том числе
Наименование показателей

Код
строк
и

1

2

Всего

3

Конкурсы
открытые с
открыт
ограниченным
ые
участием
4

открытые
двухэтапные

5

6

Электронны Запрос
е аукционы котировок
7

Запрос
предложени
й

8

9

9.1. Количественные характеристики способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций
1. Всего проведено конкурентных
способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) (лотов)
для субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций
Из строки 101 - проведено
конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) (лотов) для субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
признанных несостоявшимися

101

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Преференции = "Субъектам малого предпринимательства и социально-ориентированным некоммерческим организациям
(в соответствии со Статьей №30 Федерального закона № 44-ФЗ)"

102

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Преференции = "Субъектам малого предпринимательства и социально-ориентированным некоммерческим организациям
(в соответствии со Статьей №30 Федерального закона № 44-ФЗ)"
Статус лота = "Торги не состоялись"

2. Количество заключенных
контрактов с субъектами малого
предпринимательства, социально
103
ориентированными некоммерческими
организациями

ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных контрактов
Разрезы:
Фильтры:

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 341
В том числе

Наименование показателей

Код
строк
и

1

2

Всего

3

Конкурсы
открытые с
открыт
ограниченным
ые
участием
4

5

открытые
двухэтапные
6

Электронны Запрос
е аукционы котировок
7

Запрос
предложени
й

8

9

Статус поставщика = "Субъект малого предпринимательства" или "социально ориентированная некоммерческая
организация"
Из строки 103 - количество
заключенных контрактов с
субъектами малого
предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими 104
организациями по результатам
несостоявшихся способов
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных контрактов
Разрезы:
Фильтры:
Статус поставщика = "Субъект малого предпринимательства" или "социально ориентированная некоммерческая
организация"
Объединение с ПО Закупки по ID закупки, где Статус закупки = "Торги не состоялись"

3. Проведено конкурентных способов
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) (лотов) с
требованием к поставщику
(подрядчику, исполнителю), не
являющемуся субъектом малого
105
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией,
о привлечении к исполнению
контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Преференции = "Участникам, привлекающим Субъекты малого предпринимательства в качестве соисполнителей,
субподрядчиков для исполнения контракта, и участникам, привлекающим Социально ориентированные некоммерческие
организации в качестве соисполнителей, субподрядчиков для исполнения контракта (в соответствии со Статьей 30
Федерального закона № 44-ФЗ"

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 342
В том числе

Наименование показателей

Код
строк
и

1

2

Всего

3

Конкурсы
открытые с
открыт
ограниченным
ые
участием
4

5

открытые
двухэтапные
6

Электронны Запрос
е аукционы котировок
7

8

Запрос
предложени
й
9

для субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций

4. Количество заключенных
контрактов с установленным
требованием к поставщику
(подрядчику, исполнителю), не
являющемуся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией,
о привлечении к исполнению
контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа
для субъектов малого
предпринимательства, социально

106

ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных контрактов
Разрезы:
Фильтры:
Статус поставщика = "поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с контрактом обязан привлечь к
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства" или
"поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с контрактом обязан привлечь к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа социально ориентированных некоммерческих организаций"

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 343
В том числе

Наименование показателей

Код
строк
и

1

2

Всего

3

Конкурсы
открытые с
открыт
ограниченным
ые
участием
4

5

открытые
двухэтапные
6

Электронны Запрос
е аукционы котировок
7

8

Запрос
предложени
й
9

ориентированных некоммерческих
организаций

9.2. Количественные характеристики участников закупки товаров, работ, услуг для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций
1. Общее количество заявок,
поданных на конкурентные способы
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) (лотов),
проведенные для субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций

201

ПО: Заявки
Показатель: Количество поданных заявок
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Объединение с ПО Закупки по ID закупки, где Преференции = "Субъектам малого предпринимательства и социальноориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей №30 Федерального закона № 44-ФЗ)"

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 344
В том числе

Наименование показателей

Код
строк
и

1

2

Всего

3

Конкурсы
открытые с
открыт
ограниченным
ые
участием
4

5

открытые
двухэтапные
6

Электронны Запрос
е аукционы котировок
7

8

Запрос
предложени
й
9

202

ПО: Заявки
Показатель: Количество недопущенных заявок
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Объединение с ПО Закупки по ID закупки, где Преференции = "Субъектам малого предпринимательства и социальноориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей №30 Федерального закона № 44-ФЗ)"

из них заявок участников, не
являющихся субъектами малого
предпринимательства, социально
203
ориентированными некоммерческими
организациями

ПО: Заявки
Показатель: Количество недопущенных заявок
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
+
Объединение с ПО Закупки по ID закупки, где Преференции = "Субъектам малого предпринимательства и социальноориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей №30 Федерального закона № 44-ФЗ)" И
"Статус поставщика" не совпадает ни с одним из "Субъект малого предпринимательства" или "Социально
ориентированные некоммерческие организации"

3. Количество заявок участников,
выигравших конкурентные способы
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

ПО: Заявки
Показатель: Количество недопущенных заявок
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Позиция участника = "Победитель торгов"
Объединение с ПО Закупки по ID закупки, где Преференции = "Субъектам малого предпринимательства и социальноориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей №30 Федерального закона № 44-ФЗ)"

2. Из стр.201 - не допущено заявок к
участию в определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

204

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 345
В том числе

Наименование показателей

Код
строк
и

1

2

Всего

3

Конкурсы
открытые с
открыт
ограниченным
ые
участием
4

5

открытые
двухэтапные
6

Электронны Запрос
е аукционы котировок
7

Запрос
предложени
й

8

9

9.3. Стоимостные характеристики способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций, тысяча руб.
1. Суммарная начальная
(максимальная) цена контрактов по
процедурам, проведенным для
субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций
Из строки 301 - суммарная начальная
(максимальная) цена контрактов по
процедурам, проведенным для
субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций, признанным
несостоявшимся

301

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Преференции = "Субъектам малого предпринимательства и социально-ориентированным некоммерческим организациям
(в соответствии со Статьей №30 Федерального закона № 44-ФЗ)"

302

ПО: Закупки
Показатель: Начальная (максимальная) цена контракта
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Статус закупки = "Торги не состоялись"
Преференции = "Субъектам малого предпринимательства и социально-ориентированным некоммерческим организациям
(в соответствии со Статьей №30 Федерального закона № 44-ФЗ)"
Статус лота = "Торги не состоялись"

2. Стоимость заключенных контрактов
с субъектами малого
предпринимательства, социально
303
ориентированными некоммерческими
организациями

ПО: Контракты
Показатель: Цена заключенного контракта
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 346
В том числе

Наименование показателей

Код
строк
и

1

2

Всего

3

Конкурсы
открытые с
открыт
ограниченным
ые
участием
4

5

открытые
двухэтапные
6

Электронны Запрос
е аукционы котировок
7

8

Запрос
предложени
й
9

Объединение с ПО Закупки по ID закупки, где Преференции = "Субъектам малого предпринимательства и социальноориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей №30 Федерального закона № 44-ФЗ)"
3. Стоимость заключенных контрактов
с субъектами малого
предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими
304
организациями по результатам
несостоявшихся способов
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

ПО: Контракты
Показатель: Цена заключенного контракта
Разрезы:
Статус лота = "Торги не состоялись"
Объединение с ПО Закупки по ID закупки, где Преференции = "Субъектам малого предпринимательства и социальноориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей №30 Федерального закона № 44-ФЗ)"

4. Стоимость заключенных контрактов
с субъектами малого
предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими 305
организациями, привлекаемыми к
исполнению контрактов в качестве
субподрядчиков, соисполнителей

ПО: Контракты
Показатель: Цена заключенного контракта
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Статус лота = "Торги не состоялись"
Объединение с ПО Закупки по ID закупки, где Преференции = "Участникам, привлекающим Субъекты малого
предпринимательства в качестве соисполнителей, субподрядчиков для исполнения контракта, и участникам,
привлекающим Социально ориентированные некоммерческие организации в качестве соисполнителей, субподрядчиков
для исполнения контракта (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ"

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 347

Лист «9.1 СМП и СОНКО иные заказчики»
Заголовок таблицы «9.1 Общие сведения о результатах проведения
способов
определения
поставщиков
среди
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций заказчиками, определенными в ч. 2, ст.1 Закона № 223-ФЗ с <Дата,
равная 01 января года, выбранного в фильтре> по <Дата, равная последнему дню
месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре>».
Внешний вид таблицы и алгоритмы расчета показателей вкладки «9.1 СМП
и СОНКО иные заказчики» соответствуют алгоритмам расчета показателей
вкладки «9. СМП и СОНКО общие сведения» (см. Таблица 40) за следующим
исключением: для всей вкладки использован фильтр: «Уровень организации
заказчика» = «НЕ ОПРЕДЕЛЕНО».
Лист «10. СМП и СОНКО для гос.нужд»
Заголовок таблицы «10. Сведения о результатах проведения способов
определения поставщиков среди субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций для государственных
нужд с <Дата, равная 01 января года, выбранного в фильтре> по <Дата, равная
последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре>».
Внешний вид таблицы и алгоритмы расчета показателей вкладки «9.1 СМП
и СОНКО иные заказчики» соответствуют алгоритмам расчета показателей
вкладки «9. СМП и СОНКО общие сведения» (см. Таблица 19) за исключением,
что для всей вкладки отчета должны быть использованы следующие фильтры:
⸻ «Уровень организации заказчика» = «Федеральный уровень»
ИЛИ
⸻ «Уровень организации заказчика» = «Уровень субъекта РФ»
И
⸻ «География ОКТМО» ОТЛИЧНО ОТ «Не определено».
Лист «11. СМП и СОНКО гос.основ.показ»
Заголовок таблицы «11. Основные показатели способов определения
поставщиков среди субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
для
обеспечения
государственных нужд с <Дата, равная 01 января года, выбранного в фильтре>

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 348

по <Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года,
выбранного в фильтре> ».
Внешний вид таблицы и алгоритмы расчета показателей вкладки «11. СМП
и СОНКО гос.осн.показ» соответствует внешнему виду таблицы и алгоритмам
расчета показателей вкладки «5.ОП для гос.нужд основ.показ» (см. Таблица 38).
Лист «12. СМП и СОНКО для мун.нужд»
Заголовок таблицы «12. Сведения о результатах проведения способов
определения поставщиков среди субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций для муниципальных
нужд с <Дата, равная 01 января года, выбранного в фильтре> по <Дата, равная
последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре> ».
Внешний вид таблицы и алгоритмы расчета показателей вкладки «12. СМП
и СОНКО для мун.нужд» соответствуют внешнему виду таблицы и алгоритмам
расчета показателей вкладки «9. СМП и СОНКО общие сведения» (см. Таблица
40) за исключением, что для всей вкладки отчета использованы следующие
фильтры:
⸻ «Уровень организации заказчика» = «Муниципальный уровень»
И
⸻ «География ОКТМО» ОТЛИЧНО ОТ «Не определено».
Лист «13. СМП и СОНКО мун.осн.показ»
Заголовок таблицы «13. Основные показатели способов определения
поставщиков среди субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
для
обеспечения
муниципальных нужд с <Дата, равная 01 января года, выбранного в фильтре> по
<Дата, равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного
в фильтре> ».
Внешний вид таблицы и алгоритмы расчета показателей вкладки «13. СМП
и СОНКО мун.осн.показ» соответствуют внешнему виду таблицы и алгоритмам
расчета показателей вкладки «11. СМП и СОНКО гос.осн.показ» за
исключением, что для всей вкладки отчета использованы следующие фильтры:
⸻ «Уровень организации заказчика» = «Муниципальный уровень»
И
⸻ «География ОКТМО» ОТЛИЧНО ОТ «Не определено».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 349

Лист «14. Преференции общ.сведения»
Заголовок таблицы «14. Общие сведения о результатах проведения
процедур определения поставщиков, проведенных с предоставлением
преференций товарам, происходящим из Российской Федерации, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения с <Дата, равная 01 января
года, выбранного в фильтре> по <Дата, равная последнему дню месяца,
выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре> ».
Внешний вид таблицы и алгоритмы расчета показателей вкладки «14.
Преференции общ.сведения» представлены ниже (см. Таблица 41).
Для всей вкладки отчета использованы следующие фильтры:
⸻ «Уровень организации заказчика» = «Федеральный уровень»
ИЛИ
⸻ «Уровень организации заказчика» = «Уровень субъекта РФ»
И
⸻ «География ОКТМО» ОТЛИЧНО ОТ «Не определено»
ИЛИ
⸻ «Уровень организации заказчика» = «Муниципальный уровень»
И
⸻ «География ОКТМО» ОТЛИЧНО ОТ «Не определено».
Для всей вкладки отчета использованы правила определения значения
атрибута «Способ определения поставщика» = «<Способ>», за исключением
способов определения поставщика «Запрос котировок» и «Закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения
конкурентных
способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)», которые учитываться в данной таблице.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 350

Таблица 41. Алгоритм расчета показателей вкладки «14. Преференции общ.сведения»

Наименование показателей

Код
строк
и

1

2

Всего
закупок
товаров,
работ,
услуг
3

В том числе по способам определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)
Конкурсы
Аукционы Запрос
открытые с
открытые открытые электронны предложени
открыты ограниченн
двухэтапны повторны е
й
е
ым
е
е
участием
4

5

6

7

8

9

14.1. Количественная характеристика конкурсов, аукционов, запросов предложений
1. Количество конкурсов, аукционов (лотов),
запросов предложений, проведенных с
101
предоставлением преференций отечественным,
белорусским, казахстанским и армянским товарам

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Преференция = "Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о
поставке товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014"

2. Количество заключенных контрактов по
результатам конкурсов, аукционов, запросов
предложений, проведенных с предоставлением
преференций отечественным, белорусским,
казахстанским и армянским товарам

102

ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Преференция = "Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о
поставке товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014"

103

ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>

Из строки 102: количество контрактов на
поставку отечественных товаров

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 351

Наименование показателей

Код
строк
и

1

2

Всего
закупок
товаров,
работ,
услуг
3

В том числе по способам определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)
Конкурсы
Аукционы Запрос
открытые с
открытые открытые электронны предложени
открыты ограниченн
двухэтапны повторны е
й
е
ым
е
е
участием
4

5

6

7

8

9

Фильтры:
Преференция = "Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о
поставке товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014"
Страна происхождения товара = "Российская Федерация"

104

ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Преференция = "Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о
поставке товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014"
Страна происхождения товара = "Армения"

Из строки 102: количество контрактов на
поставку белорусских товаров

105

ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Преференция = "Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о
поставке товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014"
Страна происхождения товара = "Беларусь"

Из строки 102: количество контрактов на
поставку казахстанских товаров

106

ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных контрактов

Из строки 102: количество контрактов на
поставку армянских товаров

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 352

Наименование показателей

Код
строк
и

1

2

Всего
закупок
товаров,
работ,
услуг
3

В том числе по способам определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)
Конкурсы
Аукционы Запрос
открытые с
открытые открытые электронны предложени
открыты ограниченн
двухэтапны повторны е
й
е
ым
е
е
участием
4

5

6

7

8

9

Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Преференция = "Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о
поставке товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014"
Страна происхождения товара = "Казахстан"
14.2. Количественная характеристика участников конкурсов, аукционов, запросов предложений
1. Количество заявок, поданных на конкурсы,
аукционы (лоты), запросы предложений, на
которых были предоставлены преференции
отечественным, белорусским, казахстанским и
армянским товарам

2. Количество заявок, выигравших конкурсы,
аукционы (лоты), запросы предложений, на
которых были предоставлены преференции
отечественным, белорусским, казахстанским и
армянским товарам

201

ПО: Заявки
Показатель: Количество поданных заявок
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Преференция = "Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о
поставке товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014"

202

ПО: Заявки
Показатель: Количество поданных заявок
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Преференция = "Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о
поставке товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014"
Позиция участника = "Победитель торгов"

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 353

Наименование показателей

Код
строк
и

1

2

Всего
закупок
товаров,
работ,
услуг
3

В том числе по способам определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)
Конкурсы
Аукционы Запрос
открытые с
открытые открытые электронны предложени
открыты ограниченн
двухэтапны повторны е
й
е
ым
е
е
участием
4

5

6

7

8

9

14.3. Стоимостная характеристика конкурсов, аукционов, запросов предложений, тысяча рублей (код по ОКЕИ - 384)
1. Суммарная начальная цена контрактов (лотов),
выставленных на конкурсы, аукционы (лоты),
запросы предложений с предоставлением
преференций отечественным, белорусским,
казахстанским и армянским товарам

2. Стоимость заключенных контрактов по
результатам конкурсов, аукционов, запросов
предложений, проведенных с предоставлением
преференций отечественным, белорусским,
казахстанским и армянским товарам

301

ПО: Контракты
Показатель: НмЦК
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Преференция = "Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о
поставке товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014"

302

ПО: Контракты
Показатель: Стоимость заключенных контрактов
Разрезы:
Способ определения поставщика = <Способ>
Фильтры:
Преференция = "Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о
поставке товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014"

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 354

Лист «15. Преференции гос.нужды»
Заголовок таблицы «15. Общие сведения о результатах проведения
процедур определения поставщиков, проведенных с предоставлением
преференций товарам, происходящим из Российской Федерации, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения для государственных
нужд с <Дата, равная 01 января года, выбранного в фильтре> по <Дата, равная
последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре> ».
Внешний вид таблицы и алгоритмы расчета показателей вкладки «15.
Преференции гос.нужды» соответствуют внешнему виду таблицы и алгоритмам
расчета показателей вкладки «14. Преференции общ.сведения» за исключением,
что для всей вкладки отчета использованы следующие фильтры:
⸻ «Уровень организации заказчика» = «Федеральный уровень»
ИЛИ
⸻ «Уровень организации заказчика» = «Уровень субъекта РФ»
И
⸻ «География ОКТМО» ОТЛИЧНО ОТ «Не определено».
Лист «16. Преференции мун.нужды»
Заголовок таблицы «16. Общие сведения о результатах проведения
процедур определения поставщиков, проведенных с предоставлением
преференций товарам, происходящим из Российской Федерации, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения для муниципальных
нужд с <Дата, равная 01 января года, выбранного в фильтре> по <Дата, равная
последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в фильтре> ».
Внешний вид таблицы и алгоритмы расчета показателей вкладки «16.
Преференции мун.нужды» соответствуют внешнему виду таблицы и алгоритмам
расчета показателей вкладки «14. Преференции общ.сведения» за исключением,
что для всей вкладки отчета использованы следующие фильтры:
⸻ «Уровень организации заказчика» = «Муниципальный уровень»
И
⸻ «География ОКТМО» ОТЛИЧНО ОТ «Не определено».
Лист «17. Ед.поставщик»
Заголовок таблицы «17. Сведения об осуществлении закупок товаров,
работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 355

основаниям с <Дата, равная 01 января года, выбранного в фильтре> по <Дата,
равная последнему дню месяца, выбранного в фильтре, года, выбранного в
фильтре> ».
Внешний вид таблицы и алгоритмы расчета показателей вкладки «17.
Ед.поставщик» представлены ниже (см. Таблица 42).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 356

Таблица 42. Алгоритм расчета показателей вкладки «17. Ед.поставщик»
Основани
е
заключен
ия
контракт
ас
единстве
нным
поставщи
ком
(подрядч
иком,
исполнит
елем)
(пункт,
часть,
статья
Закона)

1

Общие сведения об осуществлении
закупок товаров, работ, услуг у
единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в
Российской Федерации

Кол
ичес
тво
закл
ючен
ных
конт
ракт
ов,
един
иц

Доля
заключен
ных
контракт
ов от
общего
количест
ва
заключен
ных
контракт
ов,
проценто
в

Цена
заклю
ченн
ых
контр
актов
,
рубле
й

2

3

4

Общие сведения об осуществлении
закупок товаров, работ, услуг у
единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) для обеспечения
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закона
Соответствие показателей столбцам таблицы приведено ниже (см. Таблица 43).
строкам
таблицы

8

9

Общие сведения об осуществлении
закупок товаров, работ, услуг у
единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) для обеспечения
муниципальных нужд
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Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
приведено
ниже (см.
Таблица
44.).

Стр. 357

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 358

Таблица 43. Соответствие порядкового номера столбца и правила расчета
показателя для этого столбца
Номер
столбца
таблицы

Правило расчета показателя

3

ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных контрактов
Разрезы: Фильтры:
Способ определения поставщика = Закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика)
Причина заключения контракта с единственным поставщиком = <см. таблицу маппирования>
Валюта = «Рубль»

4

=Количество заключенных контрактов, единиц в разрезе причин-оснований закупки у
ед.поставщика / Общее количество заключенных контрактов у ед.поставщиков

5

ПО: Контракты
Показатель: Цена заключенных контрактов
Разрезы: Фильтры:
Способ определения поставщика = Закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика)
Причина заключения контракта с единственным поставщиком = <см. таблицу маппирования>
Валюта = «Рубль»

6

=Цена заключенных контрактов, единиц в разрезе причин-оснований закупки у
ед.поставщика / Общая цена заключенных контрактов у ед.поставщиков

7

ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных контрактов
Разрезы: Фильтры:
Уровень заказчика = Федеральный уровень+Субъект РФ
Способ определения поставщика = Закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика)
Причина заключения контракта с единственным поставщиком = <см. таблицу маппирования>
Валюта = «Рубль»

8

=Количество заключенных контрактов, единиц в разрезе причин-оснований закупки у
ед.поставщика / Общее количество заключенных контрактов у ед.поставщиков

9

ПО: Контракты
Показатель: Цена заключенных контрактов
Разрезы: Фильтры:
Уровень заказчика = Федеральный уровень+Субъект РФ
Способ определения поставщика = Закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика)
Причина заключения контракта с единственным поставщиком = <см. таблицу маппирования>
Валюта = «Рубль»

10

=Цена заключенных контрактов, единиц в разрезе причин-оснований закупки у
ед.поставщика / Общая цена заключенных контрактов у ед.поставщиков

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 359

Номер
столбца
таблицы

Правило расчета показателя

11

ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных контрактов
Разрезы: Фильтры:
Уровень заказчика = Муниципальный уровень
Способ определения поставщика = Закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика)
Причина заключения контракта с единственным поставщиком = <см. таблицу маппирования>
Валюта = «Рубль»

12

=Количество заключенных контрактов, единиц в разрезе причин-оснований закупки у
ед.поставщика / Общее количество заключенных контрактов у ед.поставщиков

13

ПО: Контракты
Показатель: Цена заключенных контрактов
Разрезы: Фильтры:
Уровень заказчика = Муниципальный уровень
Способ определения поставщика = Закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика)
Причина заключения контракта с единственным поставщиком = <см. таблицу маппирования>
Валюта = «Рубль»

14

=Цена заключенных контрактов, единиц в разрезе причин-оснований закупки у
ед.поставщика / Общая цена заключенных контрактов у ед.поставщиков

Таблица 44. Соответствие пунктов обоснования из формы и пунктов и статей
закона
Пункт и статья закона

Пункт обоснования из формы

Часть 1 пункт 27 статьи 93 – заключение контракта на
оказание услуг адвоката в связи с назначением
адвоката органом дознания, органом
предварительного следствия, судом для участия в
качестве защитника в уголовном судопроизводстве в
соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации либо судом для участия в
качестве представителя в гражданском
судопроизводстве в соответствии с Гражданским
процессуальным кодексом Российской Федерации

Пункт 28 части 1 статьи 93 Закона заключение
контракта на оказание услуг адвоката в связи с
назначением адвоката органом дознания, органом
предварительного следствия, судом для участия в
качестве защитника в уголовном судопроизводстве в
соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации либо судом для участия в
качестве представителя в гражданском
судопроизводстве в соответствии с Гражданским
процессуальным кодексом Российской Федерации

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 1 статьи 93 – осуществление
закупки товара, работы или услуги, которые относятся
к сфере деятельности субъектов естественных
монополий в соответствии с Федеральным законом от
17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных
монополиях"

Пункт 1 части 1 статьи 93 Закона осуществление
закупки товара, работы или услуги, которые относятся
к сфере деятельности субъектов естественных
монополий в соответствии с Федеральным законом от
17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных
монополиях", а также услуг центрального депозитария

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 360

Пункт и статья закона

Пункт обоснования из формы

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 2 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. В таких
правовых актах указываются предмет контракта, а
также может быть указан предельный срок, на
который заключается контракт, и определена
обязанность заказчика установить требование
обеспечения исполнения контракта. При подготовке
проектов указанных правовых актов к таким проектам
прилагается обоснование цены контракта в
соответствии с положениями статьи 22 Закона № 44ФЗ

Пункт 2 части 1 статьи 93 Закона 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

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 3 статьи 93 – выполнение
Пункт 3 части 1 статьи 93 Закона
работы по мобилизационной подготовке в Российской выполнение работы по мобилизационной подготовке в
Федерации
Российской Федерации
(44-ФЗ) Часть 1 пункт 6 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, соответствующие полномочия которых
устанавливаются федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации или нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации,
законодательными актами соответствующего субъекта
Российской Федерации

Пункт 6 части 1 статьи 93 Закона
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, соответствующие
полномочия которых устанавливаются федеральными
законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации или
нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, законодательными актами
соответствующего субъекта Российской Федерации

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 7 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

Пункт 7 части 1 статьи 93 Закона
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

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 8 статьи 93 – оказание услуг по
водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению,
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

Пункт 8 части 1 статьи 93 Закона
оказание услуг по водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, газоснабжению (за исключением
услуг по реализации сжиженного газа), по
подключению (присоединению) к сетям инженернотехнического обеспечения по регулируемым в
соответствии с законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу
(вывозу) наркотических средств и психотропных
веществ

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:
Пункт и статья закона

Стр. 361
Пункт обоснования из формы

Пункт 9 части 1 статьи 93 Закона
закупки определенных товаров, работ, услуг
вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера,
непреодолимой силы, в случае возникновения
(44-ФЗ) Часть 1 пункт 9 статьи 93 – закупки
необходимости в оказании медицинской помощи в
определенных товаров, работ, услуг вследствие
экстренной форме либо в оказании медицинской
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или
помощи в неотложной форме, в том числе при
техногенного характера, непреодолимой силы, в
заключении федеральным органом исполнительной
случае возникновения необходимости в оказании
власти контракта с иностранной организацией на
медицинской помощи в экстренной форме либо в
лечение гражданина Российской Федерации за
оказании медицинской помощи в неотложной форме,
пределами территории Российской Федерации (при
в том числе при заключении федеральным органом
условии, что такие товары, работы, услуги не
исполнительной власти контракта с иностранной
включены в утвержденный Правительством
организацией на лечение гражданина Российской
Российской Федерации перечень товаров, работ,
Федерации за пределами территории Российской
услуг, необходимых для оказания гуманитарной
Федерации (при условии, что такие товары, работы,
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
услуги не включены в утвержденный Правительством
ситуаций природного или техногенного характера) и
Российской Федерации перечень товаров, работ,
применение иных способов определения поставщика
услуг, необходимых для оказания гуманитарной
(подрядчика, исполнителя), требующих затрат
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить
ситуаций природного или техногенного характера) и
в соответствии с настоящим пунктом контракт на
применение иных способов определения поставщика
поставку товара, выполнение работы или оказание
(подрядчика, исполнителя), требующих затрат
услуги соответственно в количестве, объеме, которые
времени, нецелесообразно
необходимы для ликвидации последствий, возникших
вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера,
непреодолимой силы, либо для оказания медицинской
помощи в экстренной форме или неотложной форме
(44-ФЗ) Часть 1 пункт 10 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 государственных музейного,
библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда
и аналогичных фондов

Пункт 10 части 1 статьи 93 Закона
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 государственных
музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-,
фотофонда и аналогичных фондов

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 11 статьи 93 – производство
товара, выполнение работы, оказание услуги
осуществляются учреждением и предприятием
уголовно-исполнительной системы в соответствии с
перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным
Правительством Российской Федерации

Пункт 11 части 1 статьи 93 Закона
производство товара, выполнение работы, оказание
услуги осуществляются учреждением и предприятием
уголовно-исполнительной системы в соответствии с
перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным
Правительством Российской Федерации

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 12 статьи 93 – заключение
учреждением, исполняющим наказания, контракта на
поставку 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

Пункт 12 части 1 статьи 93 Закона
заключение учреждением, исполняющим наказания,
контракта на поставку 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
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учреждением таких сырья, материалов,
комплектующих изделий осуществляется за счет
средств, предусмотренных этими договорами

учреждением таких сырья, материалов,
комплектующих изделий осуществляется за счет
средств, предусмотренных этими договорами

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 13 статьи 93 – закупка
произведений литературы и искусства определенных
авторов (за исключением случаев приобретения
кинопроектов в целях проката), исполнений
конкретных исполнителей, фонограмм конкретных
изготовителей для нужд заказчиков в случае, если
единственному лицу принадлежат исключительные
права или исключительные лицензии на такие
произведения, исполнения, фонограммы

Пункт 13 части 1 статьи 93 Закона
закупка произведений литературы и искусства
определенных авторов (за исключением случаев
приобретения кинопроектов в целях проката),
исполнений конкретных исполнителей, фонограмм
конкретных изготовителей для нужд заказчиков в
случае, если единственному лицу принадлежат
исключительные права или исключительные лицензии
на такие произведения, исполнения, фонограммы

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 14 статьи 93 – закупка
печатных изданий или электронных изданий
определенных авторов у издателей таких изданий в
случае, если указанным издателям принадлежат
исключительные права или исключительные лицензии
на использование таких изданий, а также оказание
услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям для обеспечения деятельности
государственных и муниципальных образовательных
учреждений, государственных и муниципальных
библиотек, государственных научных организаций

Пункт 14 части 1 статьи 93 Закона
закупка печатных изданий или электронных изданий
(в том числе используемых в них программнотехнических 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, 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

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 15 статьи 93 – заключение
контракта на посещение зоопарка, театра, кинотеатра,
концерта, цирка, музея, выставки или спортивного
мероприятия

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

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 16 статьи 93 – заключение
контракта на оказание услуг по участию в
мероприятии, проводимом для нужд нескольких
заказчиков, с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), который определен заказчиком,
являющимся организатором такого мероприятия, в
порядке, установленном законом №44-ФЗ

Пункт 16 части 1 статьи 93 Закона
заключение контракта на оказание услуг по участию в
мероприятии, проводимом для нужд нескольких
заказчиков, с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), который определен заказчиком,
являющимся организатором такого мероприятия, в
порядке, установленном настоящим Федеральным
законом

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 17 статьи 93 – заключение
контракта 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,
клубом, образовательным учреждением, зоопарком,
планетарием, парком культуры и отдыха,
заповедником, ботаническим садом, национальным
парком, природным парком или ландшафтным парком
с конкретным физическим лицом на создание
произведения литературы или искусства, либо с

Пункт 17 части 1 статьи 93 Закона
заключение контракта 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, клубом, образовательным
учреждением, зоопарком, планетарием, парком
культуры и отдыха, заповедником, ботаническим
садом, национальным парком, природным парком или
ландшафтным парком с конкретным физическим
лицом на создание произведения литературы или
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конкретным физическим лицом или конкретным
юридическим лицом, осуществляющими концертную
или театральную деятельность, в том числе
концертным коллективом (танцевальным
коллективом, хоровым коллективом, оркестром,
ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом
или юридическим лицом на изготовление и поставки
декораций, сценической мебели и т.п.

искусства, либо с конкретным физическим лицом или
конкретным юридическим лицом, осуществляющими
концертную или театральную деятельность, в том
числе концертным коллективом (танцевальным
коллективом, хоровым коллективом, оркестром,
ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом
или юридическим лицом на изготовление и поставки
декораций, сценической мебели, сценических
костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и
необходимых для создания декораций и костюмов
материалов, а также театрального реквизита,
бутафории, грима, постижерских изделий,
театральных кукол, необходимых для создания и (или)
исполнения произведений указанными организациями

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 18 статьи 93 – заключение
контракта на оказание услуг по реализации входных
билетов и абонементов на посещение театральнозрелищных, культурно-просветительных и зрелищноразвлекательных мероприятий, экскурсионных
билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой
отчетности

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

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 19 статьи 93 – заключение
контракта на оказание 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

Пункт 19 части 1 статьи 93 Закона
заключение контракта на оказание 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

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 20 статьи 93 – заключение
контрактов на оказание 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,
обеспечение питания)

Пункт 20 части 1 статьи 93 Закона
заключение контрактов на оказание 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)

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 21 статьи 93 – заключение
контрактов на поставки товара, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения деятельности
объектов государственной охраны, в том числе
обеспечения выездных мероприятий, проводимых
Президентом Российской Федерации, палатами
Федерального Собрания Российской Федерации,

Пункт 21 части 1 статьи 93 Закона
заключение контрактов на поставки товара,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
деятельности объектов государственной охраны, в том
числе обеспечения выездных мероприятий,
проводимых Президентом Российской Федерации,
палатами Федерального Собрания Российской
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Правительством Российской Федерации (бытовое,
гостиничное, транспортное обслуживание,
эксплуатация компьютерного оборудования,
обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия, предоставление безопасного питания)

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)

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 22 статьи 93 – заключение
контракта управления многоквартирным домом на
основании решения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме или открытого
конкурса, проводимого органом местного
самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством, управляющей компанией, если
помещения в многоквартирном доме находятся в
частной, государственной или муниципальной
собственности

Пункт 22 части 1 статьи 93 Закона
заключение контракта управления многоквартирным
домом на основании решения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме
или открытого конкурса, проводимого органом
местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством, управляющей
компанией, если помещения в многоквартирном доме
находятся в частной, государственной или
муниципальной собственности

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 23 статьи 93 – заключение
контракта на оказание услуг по содержанию и
ремонту одного или нескольких нежилых помещений,
переданных в безвозмездное пользование или
оперативное управление заказчику, в случае, если
данные услуги оказываются другому лицу или другим
лицам, пользующимся нежилыми помещениями,
находящимися в здании, в котором расположены
помещения, переданные заказчику в безвозмездное
пользование или оперативное управление
(44-ФЗ) Часть 1 пункт 24 статьи 93 – признание
несостоявшимся определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) закрытым способом и
принятие заказчиком в соответствии с положениями
части 9 статьи 89 и статьи 92 Федерального закона
№44-ФЗ от 5 апреля 2013 года по согласованию с
уполномоченным Правительством Российской
Федерации на осуществление данных функций
федеральным органом исполнительной власти
решения об осуществлении закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Пункт 24 части 1 статьи 93 Закона
признание определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) закрытым способом несостоявшимся и
принятие заказчиком решения о заключении
контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с
положениями части 9 статьи 89 и статьи 92 Закона по
согласованию с уполномоченным Правительством
Российской Федерации на осуществление данных
функций федеральным органом исполнительной
власти

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 25 статьи 93 - признание
несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с
ограниченным участием, двухэтапного конкурса,
повторного конкурса, электронного аукциона, запроса
котировок, запроса предложений и принятие
заказчиком в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55,
частями 1 - 3 статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79,
частью 18 статьи 83 Закона № 44-ФЗ решения об
осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Пункт 25 части 1 статьи 93 Закона
признание несостоявшимися открытого конкурса,
конкурса с ограниченным участием, двухэтапного
конкурса, повторного конкурса, электронного
аукциона, запроса котировок, запроса предложений в
соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, частями 1 - 3.1
статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79, частью 18 статьи
83 Закона
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(44-ФЗ) Часть 1 пункт 26 статьи 93 – заключение
контракта на оказание 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

Пункт 26 части 1 статьи 93 Закона
заключение контракта на оказание 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

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 28 статьи 93 – осуществление
закупок 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. Заказчик вправе заключить
контракт на поставки лекарственных препаратов в
соответствии с настоящим пунктом на сумму, не
превышающую двести тысяч рублей

Пункт 28 части 1 статьи 93 Закона
осуществление закупок 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. Заказчик вправе заключить
контракт на поставки лекарственных препаратов в
соответствии с настоящим пунктом на сумму, не
превышающую двести тысяч рублей

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 29 статьи 93 – заключение
договора энергоснабжения или договора куплипродажи электрической энергии с гарантирующим
поставщиком электрической энергии

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

Пункт 30 части 1 статьи 93 Закона
определение поставщика распоряжением
(44-ФЗ) Часть 1 пункт 30 статьи 93 – определение
Правительства Российской Федерации по
поставщика распоряжением Правительства
предложениям Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации по предложениям высших
Российской Федерации, высших исполнительных
исполнительных органов государственной власти
органов государственной власти субъектов
субъектов Российской Федерации при осуществлении Российской Федерации при осуществлении закупок
закупок бюллетеней, открепительных удостоверений, бюллетеней, открепительных удостоверений,
специальных знаков (марок), используемых при
специальных знаков (марок), используемых при
проведении выборов в федеральные органы
проведении выборов в федеральные органы
государственной власти, выборов в органы
государственной власти, выборов в органы
государственной власти субъектов Российской
государственной власти субъектов Российской
Федерации, референдума Российской Федерации и
Федерации, референдума Российской Федерации и
референдумов субъектов Российской Федерации, а
референдумов субъектов Российской Федерации, а
также при проведении выборов в органы местного
также при проведении выборов в органы местного
самоуправления и местных референдумов в
самоуправления и местных референдумов в
муниципальных образованиях с числом избирателей
муниципальных образованиях, являющихся
свыше двухсот тысяч человек
административными центрами (столицами) субъектов
Российской Федерации, за исключением случаев,
установленных пунктом 6 части 2 статьи 1 Закона
(44-ФЗ) Часть 1 пункт 31 статьи 93 – заключение
контракта, предметом которого является
приобретение 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

Пункт 31 части 1 статьи 93 Закона
заключение контракта, предметом которого является
приобретение 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
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имущества в государственную или муниципальную
собственность, принятым в порядке, установленном
соответственно Правительством Российской
Федерации, высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской
Федерации, местной администрацией

имущества в государственную или муниципальную
собственность, принятым в порядке, установленном
соответственно Правительством Российской
Федерации, высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской
Федерации, местной администрацией

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 32 статьи 93 – аренда нежилого
здания, строения, сооружения, нежилого помещения
для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта
Российской Федерации, муниципальных нужд,
определенных соответственно правовым актом
Правительства Российской Федерации, высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, местной
администрации. В указанных правовых актах
устанавливаются наименование заказчика,
информация об арендуемом объекте недвижимого
имущества с указанием его мощности, цена такого
контракта, а также срок аренды. При подготовке
проектов указанных правовых актов к таким проектам
прилагается обоснование цены контракта в
соответствии с положениями статьи 22 Закона № 44ФЗ

Пункт 32 части 1 статьи 93 Закона
аренда нежилого здания, строения, сооружения,
нежилого помещения для обеспечения федеральных
нужд, нужд субъекта Российской Федерации,
муниципальных нужд, а также аренда жилых
помещений, находящихся на территории
иностранного государства, заказчиками,
осуществляющими деятельность на территории
иностранного государства

Пункт 33 части 1 статьи 93 Закона
(44-ФЗ) Часть 1 пункт 33 статьи 93 – заключение
заключение контракта на оказание преподавательских
контракта на оказание преподавательских услуг, а
услуг, а также услуг экскурсовода (гида) физическими
также услуг экскурсовода (гида) физическими лицами
лицами
(44-ФЗ) Часть 1 пункт 34 статьи 93 – заключения
федеральным органом исполнительной власти
контракта с иностранной организацией на лечение
гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации в случае, если
запрос предложений, проведенный в соответствии с
пунктом 3 части 2 статьи 83 Закона № 44-ФЗ, признан
не состоявшимся в соответствии с частью 19
указанной статьи

Пункт 34 части 1 статьи 93 Закона
заключения федеральным органом исполнительной
власти контракта с иностранной организацией на
лечение гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации в
случае, если запрос предложений, проведенный в
соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 83 Закона,
признан не состоявшимся в соответствии с частью 19
указанной статьи

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 35 статьи 93 - заключение
организациями, осуществляющими образовательную
деятельность и признанными в соответствии с
законодательством об образовании федеральными или
региональными инновационными площадками,
контрактов на поставки оборудования (в том числе его
техническую эксплуатацию), программного
обеспечения, необходимых для внедрения научнотехнических 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

Пункт 35 части 1 статьи 93 Закона
заключение организациями, осуществляющими
образовательную деятельность и признанными в
соответствии с законодательством 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
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(44-ФЗ) Часть 1 пункт 36 статьи 93 - заключение
бюджетным учреждением контракта, предметом
которого является выдача банковской гарантии

Пункт 36 части 1 статьи 93 Закона
заключение бюджетным учреждением контракта,
предметом которого является выдача банковской
гарантии

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 37 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

Пункт 37 части 1 статьи 93 Закона
осуществление закупок изделий народных
художественных промыслов признанного
художественного достоинства, образцы которых
зарегистрированы в порядке, установленном
уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной
власти

(44-ФЗ) Заключение органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления контрактов на
приобретение жилых помещений, соответствующих
условиям отнесения к жилью экономического класса,
установленным уполномоченным ФОИВ, с
юридическим лицом, заключившим в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ договор об
освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса или договор о комплексном
освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса, по цене и в сроки, которые
определены договором об освоении территории в
целях строительства жилья экономического класса
или договором о комплексном освоении территории в
целях строительства жилья экономического класса,
при условии, что договором об освоении территории в
целях строительства жилья экономического класса
или договором о комплексном освоении территории в
целях строительства жилья экономического класса
предусмотрено заключение государственных и (или)
муниципальных контрактов

Пункт 38 части 1 статьи 93 Закона
заключение органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления контрактов на
приобретение жилых помещений, соответствующих
условиям отнесения к жилью экономического класса,
установленным уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, с юридическим
лицом, заключившим в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации
договор об освоении территории в целях
строительства жилья экономического класса или
договор о комплексном освоении территории в целях
строительства жилья экономического класса, по цене
и в сроки, которые определены договором об
освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса или договором о комплексном
освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса, при условии, что договором
об освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса или договором о комплексном
освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса предусмотрено заключение
государственных и (или) муниципальных контрактов

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 40 статьи 93 - осуществление
закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения
органов внешней разведки Российской Федерации
средствами разведывательной деятельности. Перечень
товаров, работ, услуг, закупки которых могут
осуществляться в соответствии с настоящим пунктом,
утверждается руководителем соответствующего
органа внешней разведки Российской Федерации

Пункт 40 части 1 статьи 93 Закона
осуществление закупок товаров, работ, услуг в целях
обеспечения органов внешней разведки Российской
Федерации средствами разведывательной
деятельности

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 41 статьи 93 - осуществление
закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения
органов федеральной службы безопасности
средствами контрразведывательной деятельности и
борьбы с терроризмом. Перечень товаров, работ,
услуг, закупки которых могут осуществляться в
соответствии с настоящим пунктом, утверждается
руководителем федерального органа исполнительной
власти в области обеспечения безопасности

Пункт 41 части 1 статьи 93 Закона
осуществление закупок товаров, работ, услуг в целях
обеспечения органов федеральной службы
безопасности средствами контрразведывательной
деятельности и борьбы с терроризмом
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(44-ФЗ) Часть 1 пункт 43 статьи 93 - осуществление
субъектами Российской Федерации за счет субсидий,
предоставленных из федерального бюджета в
соответствии со статьей 24.5 Федерального закона от
24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства
и потребления", закупки работ или услуг по
выполнению инженерных изысканий, подготовке
проектной документации для строительства объектов,
используемых для обработки, утилизации отходов,
объектов обезвреживания отходов, строительству и
оснащению таких объектов у организаций,
включенных в перечень, утвержденный
Правительством Российской Федерации

Пункт 43 части 1 статьи 93 Закона
осуществление субъектами Российской Федерации за
счет субсидий, предоставленных из федерального
бюджета в соответствии со статьей 24.5 Федерального
закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления", закупки работ или
услуг по выполнению инженерных изысканий,
подготовке проектной документации для
строительства объектов, используемых для обработки,
утилизации отходов, объектов обезвреживания
отходов, строительству и оснащению таких объектов
у организаций, включенных в перечень,
утвержденный Правительством Российской
Федерации

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 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»
(Собрание законодательства Российской Федерации,
1995, № 34, ст. 3426), а также услуг центрального
депозитария

Пункт 1 части 1 статьи 93 Закона
осуществление закупки товара, работы или услуги,
которые относятся к сфере деятельности субъектов
естественных монополий в соответствии с
Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147ФЗ "О естественных монополиях", а также услуг
центрального депозитария

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 2 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

Пункт 2 части 1 статьи 93 Закона
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

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 3 статьи 93 Закупка на
Пункт 3 части 1 статьи 93 Закона
выполнение работы по мобилизационной подготовке в выполнение работы по мобилизационной подготовке в
Российской Федерации
Российской Федерации
(44-ФЗ) Часть 1 пункт 6 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, соответствующие полномочия которых
устанавливаются федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации или нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации,
законодательными актами соответствующего субъекта
Российской Федерации

Пункт 6 части 1 статьи 93 Закона
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, соответствующие
полномочия которых устанавливаются федеральными
законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации или
нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, законодательными актами
соответствующего субъекта Российской Федерации

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 7 статьи 93 Заключение
контракта на поставку российских вооружения и
военной техники, которые не имеют российских

Пункт 7 части 1 статьи 93 Закона
заключение контракта на поставку российских
вооружения и военной техники, которые не имеют
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аналогов и производство которых осуществляется
единственным производителем, с поставщиком таких
вооружения и военной техники, включенным в реестр
единственных поставщиков таких вооружения и
военной техники

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

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 8 статьи 93 Закупка оказания
услуг по водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, газоснабжению (за исключением
услуг по реализации сжиженного газа), по
подключению (присоединению) к сетям инженернотехнического обеспечения по регулируемым в
соответствии с законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу
(вывозу) наркотических средств и психотропных
веществ

Пункт 8 части 1 статьи 93 Закона
оказание услуг по водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, газоснабжению (за исключением
услуг по реализации сжиженного газа), по
подключению (присоединению) к сетям инженернотехнического обеспечения по регулируемым в
соответствии с законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу
(вывозу) наркотических средств и психотропных
веществ

Пункт 9 части 1 статьи 93 Закона
закупки определенных товаров, работ, услуг
вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера,
непреодолимой силы, в случае возникновения
необходимости в оказании медицинской помощи в
экстренной форме либо в оказании медицинской
помощи в неотложной форме, в том числе при
(44-ФЗ) Часть 1 пункт 9 статьи 93 Закупка
заключении федеральным органом исполнительной
определенных товаров, работ, услуг вследствие
власти контракта с иностранной организацией на
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или
лечение гражданина Российской Федерации за
техногенного характера, непреодолимой силы,
пределами территории Российской Федерации (при
возникновение необходимости срочного
условии, что такие товары, работы, услуги не
медицинского вмешательства (при условии, что такие
включены в утвержденный Правительством
товары, работы, услуги не включены в утвержденный
Российской Федерации перечень товаров, работ,
Правительством Российской Федерации перечень
услуг, необходимых для оказания гуманитарной
товаров, работ, услуг, необходимых для оказания
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
ситуаций природного или техногенного характера) и
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
применение иных способов определения поставщика
характера) и применение иных способов определения
(подрядчика, исполнителя), требующих затрат
поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих
времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить
затрат времени, нецелесообразно
в соответствии с настоящим пунктом контракт на
поставку товара, выполнение работы или оказание
услуги соответственно в количестве, объеме, которые
необходимы для ликвидации последствий, возникших
вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера,
непреодолимой силы, либо для оказания медицинской
помощи в экстренной форме или неотложной форме
(44-ФЗ) Часть 1 пункт 10 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 государственных музейного,
библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда
и аналогичных фондов

Пункт 10 части 1 статьи 93 Закона
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 государственных
музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-,
фотофонда и аналогичных фондов
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(44-ФЗ) Часть 1 пункт 11 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

Пункт 11 части 1 статьи 93 Закона
производство товара, выполнение работы, оказание
услуги осуществляются учреждением и предприятием
уголовно-исполнительной системы в соответствии с
перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным
Правительством Российской Федерации

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 12 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

Пункт 12 части 1 статьи 93 Закона
заключение учреждением, исполняющим наказания,
контракта на поставку 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

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 13 статьи 93 Закупка
произведений литературы и искусства определенных
авторов (за исключением случаев приобретения
кинопроектов в целях проката), исполнений
конкретных исполнителей, фонограмм конкретных
изготовителей для нужд заказчиков в случае, если
единственному лицу принадлежат исключительные
права или исключительные лицензии на такие
произведения, исполнения, фонограммы

Пункт 13 части 1 статьи 93 Закона
закупка произведений литературы и искусства
определенных авторов (за исключением случаев
приобретения кинопроектов в целях проката),
исполнений конкретных исполнителей, фонограмм
конкретных изготовителей для нужд заказчиков в
случае, если единственному лицу принадлежат
исключительные права или исключительные лицензии
на такие произведения, исполнения, фонограммы

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 14 статьи 93 Закупка печатных
изданий или электронных изданий определенных
авторов у издателей таких изданий в случае, если
указанным издателям принадлежат исключительные
права или исключительные лицензии на
использование таких изданий, а также оказание услуг
по предоставлению доступа к электронным изданиям
для обеспечения деятельности государственных и
муниципальных образовательных учреждений,
государственных и муниципальных библиотек,
государственных научных организаций

Пункт 14 части 1 статьи 93 Закона
закупка печатных изданий или электронных изданий
(в том числе используемых в них программнотехнических 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, 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 Закона
(44-ФЗ) Часть 1 пункт 15 статьи 93 Закупка услуги по
заключение контракта на посещение зоопарка, театра,
посещению зоопарка, театра, кинотеатра, концерта,
кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или
цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия
спортивного мероприятия
(44-ФЗ) Часть 1 пункт 16 статьи 93 Закупка услуг по
участию в мероприятии, проводимом для нужд
нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), который определен заказчиком,
являющимся организатором такого мероприятия, в
порядке, установленном законом №44-ФЗ

Пункт 16 части 1 статьи 93 Закона
заключение контракта на оказание услуг по участию в
мероприятии, проводимом для нужд нескольких
заказчиков, с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), который определен заказчиком,
являющимся организатором такого мероприятия, в
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порядке, установленном настоящим Федеральным
законом

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 17 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, 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, сценической мебели,
сценических костюмов (в том числе головных уборов
и обуви) и необходимых для создания декораций и
костюмов материалов, а также театрального
реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий,
театральных кукол, необходимых для создания и (или)
исполнения произведений конкретным физическим
или юридическим лицом

Пункт 17 части 1 статьи 93 Закона
заключение контракта 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, клубом, образовательным
учреждением, зоопарком, планетарием, парком
культуры и отдыха, заповедником, ботаническим
садом, национальным парком, природным парком или
ландшафтным парком с конкретным физическим
лицом на создание произведения литературы или
искусства, либо с конкретным физическим лицом или
конкретным юридическим лицом, осуществляющими
концертную или театральную деятельность, в том
числе концертным коллективом (танцевальным
коллективом, хоровым коллективом, оркестром,
ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом
или юридическим лицом на изготовление и поставки
декораций, сценической мебели, сценических
костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и
необходимых для создания декораций и костюмов
материалов, а также театрального реквизита,
бутафории, грима, постижерских изделий,
театральных кукол, необходимых для создания и (или)
исполнения произведений указанными организациями

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 18 статьи 93 Закупка услуг по
реализации входных билетов и абонементов на
посещение театрально-зрелищных, культурнопросветительных и зрелищно-развлекательных
мероприятий, экскурсионных билетов и
экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности

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

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 19 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

Пункт 19 части 1 статьи 93 Закона
заключение контракта на оказание 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
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(44-ФЗ) Часть 1 пункт 20 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, обеспечение питания)

Пункт 20 части 1 статьи 93 Закона
заключение контрактов на оказание 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)

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 21 статьи 93 Закупка товаров,
работ, услуг для обеспечения деятельности объектов
государственной охраны, в том числе обеспечения
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 21 части 1 статьи 93 Закона
заключение контрактов на поставки товара,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
деятельности объектов государственной охраны, в том
числе обеспечения 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)

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 22 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,
управляющей компанией, если помещения в
многоквартирном доме находятся в частной,
государственной или муниципальной собственности

Пункт 22 части 1 статьи 93 Закона
заключение контракта управления многоквартирным
домом на основании решения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме
или открытого конкурса, проводимого органом
местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством, управляющей
компанией, если помещения в многоквартирном доме
находятся в частной, государственной или
муниципальной собственности

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 23 статьи 93 Закупка услуг по
содержанию и ремонту одного или нескольких
нежилых помещений, переданных в безвозмездное
пользование или оперативное управление заказчику, в
случае, если данные услуги оказываются другому
лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми
помещениями, находящимися в здании, в котором
расположены помещения, переданные заказчику в
безвозмездное пользование или оперативное
управление
(44-ФЗ) 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

Пункт 24 части 1 статьи 93 Закона
признание определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) закрытым способом несостоявшимся и
принятие заказчиком решения о заключении
контракта с единственным поставщиком
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(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с
положениями части 9 статьи 89 и статьи 92
Федерального закона по согласованию с
уполномоченным Правительством Российской
Федерации на осуществление данных функций
федеральным органом исполнительной власти

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с
положениями части 9 статьи 89 и статьи 92 Закона по
согласованию с уполномоченным Правительством
Российской Федерации на осуществление данных
функций федеральным органом исполнительной
власти

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 25 статьи 93 Закупка
вследствие признания несостоявшимися открытого
конкурса в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55
Федерального закона решения об осуществлении
закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Пункт 25 части 1 статьи 93 Закона
признание несостоявшимися открытого конкурса,
конкурса с ограниченным участием, двухэтапного
конкурса, повторного конкурса, электронного
аукциона, запроса котировок, запроса предложений в
соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, частями 1 - 3.1
статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79, частью 18 статьи
83 Закона

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 25 статьи 93 Закупка
вследствие признания несостоявшимися конкурса с
ограниченным участием в соответствии с частями 1 и
7 статьи 55 Федерального закона решения об
осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Пункт 25 части 1 статьи 93 Закона
признание несостоявшимися открытого конкурса,
конкурса с ограниченным участием, двухэтапного
конкурса, повторного конкурса, электронного
аукциона, запроса котировок, запроса предложений в
соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, частями 1 - 3.1
статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79, частью 18 статьи
83 Закона

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 25 статьи 93 Закупка
вследствие признания несостоявшимся двухэтапного
конкурса в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55
Федерального закона решения об осуществлении
закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Пункт 25 части 1 статьи 93 Закона
признание несостоявшимися открытого конкурса,
конкурса с ограниченным участием, двухэтапного
конкурса, повторного конкурса, электронного
аукциона, запроса котировок, запроса предложений в
соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, частями 1 - 3.1
статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79, частью 18 статьи
83 Закона

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 25 статьи 93 Закупка
вследствие признания несостоявшимся повторного
конкурса в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55
Федерального закона решения об осуществлении
закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Пункт 25 части 1 статьи 93 Закона
признание несостоявшимися открытого конкурса,
конкурса с ограниченным участием, двухэтапного
конкурса, повторного конкурса, электронного
аукциона, запроса котировок, запроса предложений в
соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, частями 1 - 3.1
статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79, частью 18 статьи
83 Закона

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 25 статьи 93 Закупка
вследствие признания несостоявшимся электронного
аукциона в соответствии частями 1 – 3.1 статьи 71
Федерального закона решения об осуществлении
закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Пункт 25 части 1 статьи 93 Закона
признание несостоявшимися открытого конкурса,
конкурса с ограниченным участием, двухэтапного
конкурса, повторного конкурса, электронного
аукциона, запроса котировок, запроса предложений в
соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, частями 1 - 3.1
статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79, частью 18 статьи
83 Закона

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 25 статьи 93 Закупка
вследствие признания несостоявшимся запроса
котировок в соответствии частями 1 и 3 статьи 79
Федерального закона решения об осуществлении

Пункт 25 части 1 статьи 93 Закона
признание несостоявшимися открытого конкурса,
конкурса с ограниченным участием, двухэтапного
конкурса, повторного конкурса, электронного
аукциона, запроса котировок, запроса предложений в
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закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)

соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, частями 1 - 3.1
статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79, частью 18 статьи
83 Закона

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 25 статьи 93 Закупка
вследствие признания несостоявшимся запроса
предложений в соответствии с частью 18 статьи 83
Федерального закона решения об осуществлении
закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Пункт 25 части 1 статьи 93 Закона
признание несостоявшимися открытого конкурса,
конкурса с ограниченным участием, двухэтапного
конкурса, повторного конкурса, электронного
аукциона, запроса котировок, запроса предложений в
соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, частями 1 - 3.1
статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79, частью 18 статьи
83 Закона

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 26 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

Пункт 26 части 1 статьи 93 Закона
заключение контракта на оказание 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

(44-ФЗ) 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

Пункт 28 части 1 статьи 93 Закона
осуществление закупок 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. Заказчик вправе заключить
контракт на поставки лекарственных препаратов в
соответствии с настоящим пунктом на сумму, не
превышающую двести тысяч рублей

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 29 статьи 93 Закупка по
договору энергоснабжения или договору куплипродажи электрической энергии с гарантирующим
поставщиком электрической энергии

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

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 30 статьи 93 Закупка
бюллетеней, открепительных удостоверений,
специальных знаков (марок), используемых при
проведении выборов в федеральные органы
государственной власти, 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

Пункт 30 части 1 статьи 93 Закона
определение поставщика распоряжением
Правительства Российской Федерации по
предложениям Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации при осуществлении закупок
бюллетеней, открепительных удостоверений,
специальных знаков (марок), используемых при
проведении выборов в федеральные органы
государственной власти, 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
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государственной власти субъектов Российской
Федерации, Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации, за исключением случаев,
установленных пунктом 6 части 2 статьи 1 Закона

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 31 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 соответственно
Правительством Российской Федерации, высшим
исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, местной
администрацией

Пункт 31 части 1 статьи 93 Закона
заключение контракта, предметом которого является
приобретение 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
соответственно Правительством Российской
Федерации, высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской
Федерации, местной администрацией

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 32 статьи 93 Аренда нежилого
здания, строения, сооружения, нежилого помещения
для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта
Российской Федерации, муниципальных нужд, а
также аренда жилых помещений, находящихся на
территории иностранного государства заказчиками,
осуществляющими свою деятельность на территории
иностранного государства

Пункт 32 части 1 статьи 93 Закона
аренда нежилого здания, строения, сооружения,
нежилого помещения для обеспечения федеральных
нужд, нужд субъекта Российской Федерации,
муниципальных нужд, а также аренда жилых
помещений, находящихся на территории
иностранного государства, заказчиками,
осуществляющими деятельность на территории
иностранного государства

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 33 статьи 93 Закупка
преподавательских услуг, а также услуг экскурсовода
(гида), оказываемых физическими лицами

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

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 34 статьи 93 Заключение
федеральным органом исполнительной власти
контракта с иностранной организацией на лечение
гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации в случае, если
запрос предложений, проведенный в соответствии с
пунктом 3 части 2 статьи 83 Федерального закона,
признан не состоявшимся в соответствии с частью 19
указанной статьи

Пункт 34 части 1 статьи 93 Закона
заключения федеральным органом исполнительной
власти контракта с иностранной организацией на
лечение гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации в
случае, если запрос предложений, проведенный в
соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 83 Закона,
признан не состоявшимся в соответствии с частью 19
указанной статьи

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 35 статьи 93 Заключение
организациями, осуществляющими образовательную
деятельность и признанными в соответствии с
законодательством об образовании федеральными или
региональными инновационными площадками,
контрактов на поставки оборудования (в том числе его
техническую эксплуатацию), программного
обеспечения, необходимых для внедрения научнотехнических результатов и результатов
интеллектуальной деятельности, с обладателем
исключительных прав на такие оборудование и

Пункт 35 части 1 статьи 93 Закона
заключение организациями, осуществляющими
образовательную деятельность и признанными в
соответствии с законодательством 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
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программное обеспечение за счет средств,
выделенных на развитие инновационной
инфраструктуры в системе образования

оборудование и программное обеспечение за счет
средств, выделенных на развитие инновационной
инфраструктуры в системе образования

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 36 статьи 93 Заключение
бюджетным учреждением контракта, предметом
которого является выдача банковской гарантии

Пункт 36 части 1 статьи 93 Закона
заключение бюджетным учреждением контракта,
предметом которого является выдача банковской
гарантии

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 37 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

Пункт 37 части 1 статьи 93 Закона
осуществление закупок изделий народных
художественных промыслов признанного
художественного достоинства, образцы которых
зарегистрированы в порядке, установленном
уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной
власти

(44-ФЗ) Часть 1 пункт 38 статьи 93 Заключение
органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления контрактов на приобретение жилых
помещений, соответствующих условиям отнесения к
жилью экономического класса, установленным
уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, с юридическим лицом,
заключившим в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации договор об освоении
территории в целях строительства жилья
экономического класса или договор о комплексном
освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса, по цене и в сроки, которые
определены договором об освоении территории в
целях строительства жилья экономического класса
или договором о комплексном освоении территории в
целях строительства жилья экономического класса,
при условии, что договором об освоении территории в
целях строительства жилья экономического класса
или договором о комплексном освоении территории в
целях строительства жилья экономического класса
предусмотрено заключение государственных и (или)
муниципальных контрактов

Пункт 38 части 1 статьи 93 Закона
заключение органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления контрактов на
приобретение жилых помещений, соответствующих
условиям отнесения к жилью экономического класса,
установленным уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, с юридическим
лицом, заключившим в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации
договор об освоении территории в целях
строительства жилья экономического класса или
договор о комплексном освоении территории в целях
строительства жилья экономического класса, по цене
и в сроки, которые определены договором об
освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса или договором о комплексном
освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса, при условии, что договором
об освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса или договором о комплексном
освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса предусмотрено заключение
государственных и (или) муниципальных контрактов

(44-ФЗ) Статья 111 Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), установленный
Правительством Российской Федерации в
соответствии со статьей 111 Федерального закона
(94-ФЗ) Пункт 1 части 2 статьи 55 – Поставки товаров, (94-ФЗ) Пункт 1 части 2 статьи 55 – Поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере
деятельности субъектов естественных монополий
деятельности субъектов естественных монополий
(94-ФЗ) Пункт 2 части 2 статьи 55 – Осуществляется
оказание услуг водоснабжения, водоотведения,
канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за
исключением услуг по реализации сжиженного газа),
подключение (присоединение) к сетям инженернотехнического обеспечения по регулируемым в

(94-ФЗ) Пункт 2 части 2 статьи 55 – Осуществляется
оказание услуг водоснабжения, водоотведения,
канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за
исключением услуг по реализации сжиженного газа),
подключение (присоединение) к сетям инженернотехнического обеспечения по регулируемым в
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соответствии с законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам)

соответствии с законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам)

(94-ФЗ) Пункт 2.1 части 2 статьи 55 – Заключается
договор энергоснабжения или купли-продажи
электрической энергии с гарантирующим
поставщиком электрической энергии

(94-ФЗ) Пункт 2.1 части 2 статьи 55 – Заключается
договор энергоснабжения или купли-продажи
электрической энергии с гарантирующим
поставщиком электрической энергии

(94-ФЗ) Пункт 3 части 2 статьи 55 – Осуществляются
поставки культурных ценностей, в том числе
музейных предметов и музейных коллекций, а также
редких и ценных изданий, рукописей, архивных
документов, включая копии, имеющие историческое,
художественное или иное культурное значение,
предназначенных для пополнения государственных
музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-,
фотофонда и иных аналогичных фондов

(94-ФЗ) Пункт 3 части 2 статьи 55 – Осуществляются
поставки культурных ценностей, в том числе
музейных предметов и музейных коллекций, а также
редких и ценных изданий, рукописей, архивных
документов, включая копии, имеющие историческое,
художественное или иное культурное значение,
предназначенных для пополнения государственных
музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-,
фотофонда и иных аналогичных фондов

(94-ФЗ) Пункт 4 части 2 статьи 55 – Выполняются
(94-ФЗ) Пункт 4 части 2 статьи 55 – Выполняются
работы по мобилизационной подготовке в Российской работы по мобилизационной подготовке в Российской
Федерации
Федерации
(94-ФЗ) Пункт 5 части 2 статьи 55 – Возникла
потребность в работах или услугах, выполнение или
оказание которых может осуществляться
исключительно органами исполнительной власти в
соответствии с их полномочиями или
подведомственными им государственными
учреждениями, государственными унитарными
предприятиями

(94-ФЗ) Пункт 5 части 2 статьи 55 – Возникла
потребность в работах или услугах, выполнение или
оказание которых может осуществляться
исключительно органами исполнительной власти в
соответствии с их полномочиями или
подведомственными им государственными
учреждениями, государственными унитарными
предприятиями

(94-ФЗ) Пункт 6 части 2 статьи 55 – Возникла
потребность в определенных товарах, работах,
услугах вследствие непреодолимой силы,
необходимости срочного медицинского
вмешательства, в связи с чем применение иных
способов размещения заказа, требующих затрат
времени, нецелесообразно

(94-ФЗ) Пункт 6 части 2 статьи 55 – Возникла
потребность в определенных товарах, работах,
услугах вследствие непреодолимой силы,
необходимости срочного медицинского
вмешательства, в связи с чем применение иных
способов размещения заказа, требующих затрат
времени, нецелесообразно

(94-ФЗ) Пункт 7 части 2 статьи 55 – Производство
товаров, выполнение работ, оказание услуг
осуществляются учреждениями и предприятиями
уголовно-исполнительной системы в случаях,
предусмотренных Правительством Российской
Федерации

(94-ФЗ) Пункт 7 части 2 статьи 55 – Производство
товаров, выполнение работ, оказание услуг
осуществляются учреждениями и предприятиями
уголовно-исполнительной системы в случаях,
предусмотренных Правительством Российской
Федерации

(94-ФЗ) Пункт 8 части 2 статьи 55 – представлена
только одна заявка на участие в конкурсе, заявка на
участие в аукционе или котировочная заявка в
соответствии с частью 12 статьи 25, частью 7 статьи
31.4, частью 12 статьи 35, частью 22 статьи 41.8,
частью 6 статьи 46, частью 10 статьи 53

(94-ФЗ) Пункт 8 части 2 статьи 55 – представлена
только одна заявка на участие в конкурсе, заявка на
участие в аукционе или котировочная заявка в
соответствии с частью 12 статьи 25, частью 7 статьи
31.4, частью 12 статьи 35, частью 22 статьи 41.8,
частью 6 статьи 46, частью 10 статьи 53

(94-ФЗ) Пункт 9 части 2 статьи 55 – только один
участник размещения заказа, подавший заявку на
участие в конкурсе или заявку на участие в аукционе,
признан участником конкурса или участником
аукциона в соответствии с частью 5 статьи 27, частью

(94-ФЗ) Пункт 9 части 2 статьи 55 – только один
участник размещения заказа, подавший заявку на
участие в конкурсе или заявку на участие в аукционе,
признан участником конкурса или участником
аукциона в соответствии с частью 5 статьи 27, частью
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3 статьи 31.5, частью 6 статьи 36, частью 11 статьи
41.9

3 статьи 31.5, частью 6 статьи 36, частью 11 статьи
41.9

(94-ФЗ) Пункт 10 части 2 статьи 55 – участвовал
только один участник аукциона в соответствии с
частью 13 статьи 37, частью 14 статьи 41

(94-ФЗ) Пункт 10 части 2 статьи 55 – участвовал
только один участник аукциона в соответствии с
частью 13 статьи 37, частью 14 статьи 41

(94-ФЗ) Пункт 11 части 2 статьи 55 – конкурс или
аукцион признан несостоявшимся и контракт не
заключен в соответствии с частью 1 статьи 31, частью
1 статьи 40 настоящего Федерального закона, а также
в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 41.11 и
частью 14 статьи 41.12

(94-ФЗ) Пункт 11 части 2 статьи 55 – конкурс или
аукцион признан несостоявшимся и контракт не
заключен в соответствии с частью 1 статьи 31, частью
1 статьи 40 настоящего Федерального закона, а также
в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 41.11 и
частью 14 статьи 41.12

(94-ФЗ) Пункт 13 части 2 статьи 55 – при повторном
размещении заказа путем запроса котировок не
подана ни одна котировочная заявка в соответствии с
частью 8 статьи 46

(94-ФЗ) Пункт 13 части 2 статьи 55 – при повторном
размещении заказа путем запроса котировок не
подана ни одна котировочная заявка в соответствии с
частью 8 статьи 46

(94-ФЗ) Пункт 14 части 2 статьи 55 – Осуществляются
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд заказчиков на сумму, не превышающую
установленного Центральным банком Российской
Федерации предельного размера расчетов наличными
деньгами в Российской Федерации между
юридическими лицами по одной сделке

(94-ФЗ) Пункт 14 части 2 статьи 55 – Осуществляются
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд заказчиков на сумму, не превышающую
установленного Центральным банком Российской
Федерации предельного размера расчетов наличными
деньгами в Российской Федерации между
юридическими лицами по одной сделке

(94-ФЗ) Пункт 14.1 части 2 статьи 55 –
Осуществляются поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд театров, учреждений,
осуществляющих концертную деятельность,
государственных образовательных учреждений,
телерадиовещательных учреждений, цирков, музеев,
домов культуры, клубов, библиотек, архивов на
сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей

(94-ФЗ) Пункт 14.1 части 2 статьи 55 –
Осуществляются поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд театров, учреждений,
осуществляющих концертную деятельность,
государственных образовательных учреждений,
телерадиовещательных учреждений, цирков, музеев,
домов культуры, клубов, библиотек, архивов на
сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей

(94-ФЗ) Пункт 15 части 2 статьи 55 – Возникла
потребность у заказчика, уполномоченного органа или
специализированной организации в опубликовании в
официальном печатном издании извещения о
проведении открытого конкурса, извещения о
проведении открытого аукциона, протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе или
протокола аукциона

(94-ФЗ) Пункт 15 части 2 статьи 55 – Возникла
потребность у заказчика, уполномоченного органа или
специализированной организации в опубликовании в
официальном печатном издании извещения о
проведении открытого конкурса, извещения о
проведении открытого аукциона, протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе или
протокола аукциона

(94-ФЗ) Пункт 16 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказа на поставку российских
вооружения и военной техники, которые не имеют
российских аналогов и производство которых
осуществляется единственным производителем, у
поставщика таких вооружения и военной техники,
включенного в реестр единственных поставщиков
таких вооружения и военной техники

(94-ФЗ) Пункт 16 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказа на поставку российских
вооружения и военной техники, которые не имеют
российских аналогов и производство которых
осуществляется единственным производителем, у
поставщика таких вооружения и военной техники,
включенного в реестр единственных поставщиков
таких вооружения и военной техники
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(94-ФЗ) Пункт 17 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд у
поставщика (исполнителя, подрядчика),
определенного указом или распоряжением
Президента Российской Федерации

(94-ФЗ) Пункт 17 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд у
поставщика (исполнителя, подрядчика),
определенного указом или распоряжением
Президента Российской Федерации

(94-ФЗ) Пункт 17.1 части 2 статьи 55 – Заказ на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд размещается в
установленных решениями или поручениями
Президента Российской Федерации случаях у
поставщика (исполнителя, подрядчика),
определяемого распоряжением Правительства
Российской Федерации

(94-ФЗ) Пункт 17.1 части 2 статьи 55 – Заказ на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд размещается в
установленных решениями или поручениями
Президента Российской Федерации случаях у
поставщика (исполнителя, подрядчика),
определяемого распоряжением Правительства
Российской Федерации

(94-ФЗ) Пункт 18 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказов на приобретение произведений
литературы и искусства определенных авторов (за
исключением случаев приобретения кинопроектов в
целях проката), исполнений конкретных
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей
для нужд заказчиков в случае, если единственному
лицу принадлежат исключительные права на такие
произведения, исполнения, фонограммы

(94-ФЗ) Пункт 18 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказов на приобретение произведений
литературы и искусства определенных авторов (за
исключением случаев приобретения кинопроектов в
целях проката), исполнений конкретных
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей
для нужд заказчиков в случае, если единственному
лицу принадлежат исключительные права на такие
произведения, исполнения, фонограммы

(94-ФЗ) Пункт 19 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказов на поставки печатных и
электронных изданий определенных авторов, оказание
услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям для обеспечения деятельности
государственных и муниципальных образовательных
учреждений, государственных и муниципальных
библиотек, государственных научных организаций у
издателей таких печатных и электронных изданий в
случае, если указанным издателям принадлежат
исключительные права на использование таких
изданий

(94-ФЗ) Пункт 19 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказов на поставки печатных и
электронных изданий определенных авторов, оказание
услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям для обеспечения деятельности
государственных и муниципальных образовательных
учреждений, государственных и муниципальных
библиотек, государственных научных организаций у
издателей таких печатных и электронных изданий в
случае, если указанным издателям принадлежат
исключительные права на использование таких
изданий

(94-ФЗ) Пункт 20 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказа на посещение зоопарка, театра,
кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки,
спортивного мероприятия

(94-ФЗ) Пункт 20 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказа на посещение зоопарка, театра,
кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки,
спортивного мероприятия

(94-ФЗ) Пункт 21 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказа на оказание услуг нескольким
заказчикам по участию в мероприятии, проводимом
для нужд заказчиков, заказчиком, являющимся
организатором такого мероприятия, выбран
поставщик (исполнитель, подрядчик) в порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным законом

(94-ФЗ) Пункт 21 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказа на оказание услуг нескольким
заказчикам по участию в мероприятии, проводимом
для нужд заказчиков, заказчиком, являющимся
организатором такого мероприятия, выбран
поставщик (исполнитель, подрядчик) в порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным законом

(94-ФЗ) Пункт22 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказа на оказание преподавательских
услуг физическими лицами

(94-ФЗ) Пункт22 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказа на оказание преподавательских
услуг физическими лицами
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(94-ФЗ) Пункт 23 части 2 статьи 55 – Театром,
учреждением, осуществляющим концертную
деятельность, в том числе концертным коллективом
(танцевальным коллективом, хоровым коллективом,
оркестром, ансамблем), телерадиовещательным
учреждением, цирком, музеем, домом культуры,
дворцом культуры, клубом, государственным
образовательным учреждением осуществляется
размещение заказа на создание произведений
литературы или искусства, указанных в пунктах 1 - 5
части 2 статьи 31.1 Федерального закона №94-ФЗ, у
конкретного физического лица или конкретных
физических лиц

(94-ФЗ) Пункт 23 части 2 статьи 55 – Театром,
учреждением, осуществляющим концертную
деятельность, в том числе концертным коллективом
(танцевальным коллективом, хоровым коллективом,
оркестром, ансамблем), телерадиовещательным
учреждением, цирком, музеем, домом культуры,
дворцом культуры, клубом, государственным
образовательным учреждением осуществляется
размещение заказа на создание произведений
литературы или искусства, указанных в пунктах 1 - 5
части 2 статьи 31.1 Федерального закона №94-ФЗ, у
конкретного физического лица или конкретных
физических лиц

(94-ФЗ) Пункт 24 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказа на оказание услуг по авторскому
контролю за разработкой проектной документации
объектов капитального строительства, авторскому
надзору за строительством, реконструкцией,
капитальным ремонтом объектов капитального
строительства соответствующими авторами

(94-ФЗ) Пункт 24 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказа на оказание услуг по авторскому
контролю за разработкой проектной документации
объектов капитального строительства, авторскому
надзору за строительством, реконструкцией,
капитальным ремонтом объектов капитального
строительства соответствующими авторами

(94-ФЗ) Пункт 25 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказа на проведение технического и
авторского надзора за проведением работ по
сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации авторами проекта

(94-ФЗ) Пункт 25 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказа на проведение технического и
авторского надзора за проведением работ по
сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации авторами проекта

(94-ФЗ) Пункт 26 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказа на оказание 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
приглашения на указанные мероприятия

(94-ФЗ) Пункт 26 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказа на оказание 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
приглашения на указанные мероприятия

(94-ФЗ) Пункт 27 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказа на оказание 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,
обеспечение питания)

(94-ФЗ) Пункт 27 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказа на оказание 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,
обеспечение питания)

(94-ФЗ) Пункт 28 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказа на оказание услуг, связанных с
обеспечением выездных мероприятий, проводимых
Президентом Российской Федерации, палатами
Федерального Собрания Российской Федерации,
Правительством Российской Федерации (гостиничное,
транспортное обслуживание, эксплуатация
компьютерного оборудования, обеспечение питания)

(94-ФЗ) Пункт 28 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказа на оказание услуг, связанных с
обеспечением выездных мероприятий, проводимых
Президентом Российской Федерации, палатами
Федерального Собрания Российской Федерации,
Правительством Российской Федерации (гостиничное,
транспортное обслуживание, эксплуатация
компьютерного оборудования, обеспечение питания)
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(94-ФЗ) Пункт 29 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказа по управлению многоквартирным
домом на основании выбора собственниками
помещений в многоквартирном доме или органом
местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством управляющей
организации, если помещения в многоквартирном
доме находятся в частной собственности и
государственной собственности или муниципальной
собственности

(94-ФЗ) Пункт 29 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказа по управлению многоквартирным
домом на основании выбора собственниками
помещений в многоквартирном доме или органом
местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством управляющей
организации, если помещения в многоквартирном
доме находятся в частной собственности и
государственной собственности или муниципальной
собственности

(94-ФЗ) Пункт 30 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказа на оказание услуг по техническому
содержанию, охране и обслуживанию одного или
нескольких нежилых помещений, переданных в
безвозмездное пользование заказчику, в случае, если
данные услуги оказываются другому лицу или лицам,
пользующимся нежилыми помещениями,
находящимися в здании, в котором расположены
помещения, переданные в безвозмездное пользование
заказчику

(94-ФЗ) Пункт 30 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказа на оказание услуг по техническому
содержанию, охране и обслуживанию одного или
нескольких нежилых помещений, переданных в
безвозмездное пользование заказчику, в случае, если
данные услуги оказываются другому лицу или лицам,
пользующимся нежилыми помещениями,
находящимися в здании, в котором расположены
помещения, переданные в безвозмездное пользование
заказчику

(94-ФЗ) Пункт 31 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказа на поставку спортивного
инвентаря и оборудования, спортивной экипировки,
необходимых для подготовки спортивных сборных
команд Российской Федерации по олимпийским и
параолимпийским видам спорта, а также для участия
спортивных сборных команд Российской Федерации в
Олимпийских играх и Параолимпийских играх

(94-ФЗ) Пункт 31 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказа на поставку спортивного
инвентаря и оборудования, спортивной экипировки,
необходимых для подготовки спортивных сборных
команд Российской Федерации по олимпийским и
параолимпийским видам спорта, а также для участия
спортивных сборных команд Российской Федерации в
Олимпийских играх и Параолимпийских играх

(94-ФЗ) Пункт 32 части 2 статьи 55 – Бюджетное
учреждение, являющееся исполнителем по
государственному или муниципальному контракту
либо заключенному с другим бюджетным
учреждением гражданско-правовому договору на
выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских, технологических работ, привлекает
в ходе исполнения государственного или
муниципального контракта либо гражданскоправового договора иных лиц для поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг, необходимых для
выполнения указанных в таких контракте либо
договоре работ

(94-ФЗ) Пункт 32 части 2 статьи 55 – Бюджетное
учреждение, являющееся исполнителем по
государственному или муниципальному контракту
либо заключенному с другим бюджетным
учреждением гражданско-правовому договору на
выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских, технологических работ, привлекает
в ходе исполнения государственного или
муниципального контракта либо гражданскоправового договора иных лиц для поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг, необходимых для
выполнения указанных в таких контракте либо
договоре работ

(94-ФЗ) Пункт 33 части 2 статьи 55 – Выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских
или технологических работ осуществляется
бюджетным учреждением за счет грантов,
передаваемых безвозмездно и безвозвратно
гражданами и юридическими лицами, в том числе
иностранными гражданами и иностранными
юридическими лицами, а также международными
организациями, получившими право на
предоставление грантов на территории Российской
Федерации в установленном Правительством

(94-ФЗ) Пункт 33 части 2 статьи 55 – Выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских
или технологических работ осуществляется
бюджетным учреждением за счет грантов,
передаваемых безвозмездно и безвозвратно
гражданами и юридическими лицами, в том числе
иностранными гражданами и иностранными
юридическими лицами, а также международными
организациями, получившими право на
предоставление грантов на территории Российской
Федерации в установленном Правительством
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Российской Федерации порядке, субсидий (грантов),
предоставляемых на конкурсной основе из
соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

Российской Федерации порядке, субсидий (грантов),
предоставляемых на конкурсной основе из
соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

(94-ФЗ) Пункт 34 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказа на оказание услуг по реализации
входных билетов и абонементов на посещение
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и
зрелищно-развлекательных мероприятий,
экскурсионных билетов и экскурсионных путевок,
форма которых утверждена в установленном порядке
как бланк строгой отчетности.

(94-ФЗ) Пункт 34 части 2 статьи 55 – Осуществляется
размещение заказа на оказание услуг по реализации
входных билетов и абонементов на посещение
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и
зрелищно-развлекательных мероприятий,
экскурсионных билетов и экскурсионных путевок,
форма которых утверждена в установленном порядке
как бланк строгой отчетности.

(94-ФЗ) Статья 55.1 – Решение Правительства
Российской Федерации об обязанности оказания услуг
связи для нужд обороны страны, безопасности
государства и обеспечения правопорядка на
основании представления федерального органа
исполнительной власти, в ведении которого находятся
сети связи специального назначения,
предназначенные для нужд обороны страны,
безопасности государства и обеспечения
правопорядка, и который выступает государственным
заказчиком, согласованного с федеральным органом
исполнительной власти в области связи

(94-ФЗ) Статья 55.1 – Решение Правительства
Российской Федерации об обязанности оказания услуг
связи для нужд обороны страны, безопасности
государства и обеспечения правопорядка на
основании представления федерального органа
исполнительной власти, в ведении которого находятся
сети связи специального назначения,
предназначенные для нужд обороны страны,
безопасности государства и обеспечения
правопорядка, и который выступает государственным
заказчиком, согласованного с федеральным органом
исполнительной власти в области связи

(94-ФЗ) Статья 55.2 – Приобретение учреждениями
исполняющими наказание сырья, материалов и
комплектующих изделий для производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг в целях
трудоустройства осужденных на основании
гражданско-правовых договоров, заключенных с
юридическими лицами

(94-ФЗ) Статья 55.2 – Приобретение учреждениями
исполняющими наказание сырья, материалов и
комплектующих изделий для производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг в целях
трудоустройства осужденных на основании
гражданско-правовых договоров, заключенных с
юридическими лицами

Лист «18. Топы»
Вкладка «18. Топы» содержит следующие таблицы данных:
⸻ Две таблицы, содержащие топ 10 закупаемых товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд в разрезе
количества и суммы заключенных контрактов. Данные таблицы
расположены в верхней части вкладки, на одном по горизонтали
уровне. Шаблон таблицы представлен ниже (см. Таблица 45).
⸻ Две таблицы, содержащие топ 10 заказчиков в разрезе количества и
суммы заключенных контрактов. Данные таблицы расположены под
таблицами «Топ 10 закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», на одном по горизонтали
уровне. Шаблон таблицы представлен ниже (см. Таблица 46).
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⸻ Таблицу, содержащую топ 10 контрактов в разрезе суммы
заключенных контрактов. Данная таблица расположена под
таблицами «Топ 10 заказчиков», на одном по горизонтали уровне.
Шаблон таблицы представлен ниже (см. Таблица 47).
Таблица 45. Алгоритм расчета показателей для «Топ 10 закупаемых товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Топ 10 закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Наименование ОКПД Код ОКПД

<Наименование ОКПД 2
№4>
*Должен использоваться
классификатор
«Номенклатура ОКПД 2
(ОК 034–2014)»

Количество
контрактов

ПО: Контракты
Показатель: Количество
заключенных
контрактов, Цена
заключенных контрактов
Разрезы:
Наименование ОКПД 2
<Код ОКПД 2 №4>
Код ОКПД 2
Количество
*Должен использоваться
заключенных
классификатор
контрактов, Цена
«Номенклатура ОКПД 2
заключенных контрактов
(ОК 034–2014)»
Фильтры:
Дата заключения
договора = "Дата 1"Дата 2"
Сортировка:
По убыванию
количества контрактов

Сумма заключенных
контрактов, руб.
ПО: Контракты
Показатель: Количество
заключенных контрактов,
Цена заключенных
контрактов
Разрезы:
Наименование ОКПД 2
Код ОКПД 2
Количество заключенных
контрактов, Цена
заключенных контрактов
Фильтры:
Дата заключения договора
= "Дата 1"- Дата 2"
Сортировка:
По убыванию суммы
контрактов

Таблица 46. Алгоритм расчета показателей для «Топ 10 заказчиков»
Топ 10 заказчиков
№

Наименование Количество контрактов

<Наименование
заказчика>

ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных
контрактов, Цена заключенных
контрактов
Разрезы:
Наименование организации заказчика
Количество заключенных контрактов,
Цена заключенных контрактов
Фильтры:
Дата заключения договора = "Дата 1"Дата 2"
Сортировка:
По убыванию количества контрактов

Сумма заключенных контрактов,
руб.
ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных
контрактов, Цена заключенных контрактов
Разрезы:
Наименование организации заказчика
Количество заключенных контрактов,
Цена заключенных контрактов
Фильтры:
Дата заключения договора = "Дата 1"Дата 2"
Сортировка:
По убыванию суммы контрактов

Наименование ИС:
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Таблица 47. Алгоритм расчета показателей для «Топ 10 контрактов»
Топ 10 контрактов
№

Объект
закупки

<Объект
закупки>

Реестровый номер контракта Цена заключенного контракта, руб.

<Реестровый номер контракта>

ПО: Контракты
Показатель: Цена заключенных контрактов
Разрезы:
Номер реестровой записи контракта
Объект закупки (закупка)
Цена заключенных контрактов
Фильтры:
Дата заключения договора = "Дата 1"- Дата 2"
Сортировка:
По убыванию суммы контрактов

Лист «19. Площадки»
Заголовок таблицы «Мониторинг деятельности электронных площадок».
Внешний вид таблицы и алгоритмы расчета показателей вкладки «19.
Площадки» представлены ниже (см. Таблица 48).
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Таблица 48. Алгоритм расчета показателей вкладки «19. Площадки»
АГЗ РТ

ЗАО «СбербанкАСТ»

ОАО «ЕЭТП»

РТС-тендер

ЭТП ММВБ

Общее количество извещений

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
Электронная площадка = «АГЗ РТ»; «ЗАО «Сбербанк-АСТ»»; «ОАО «ЕЭТП»»; «РТС-тендер»; «ЭТП ММВБ»
Фильтры: -

Общая НМЦК лотов в опубликованных
извещениях

ПО: Закупки
Показатель: НмЦК
Разрезы:
Электронная площадка = «АГЗ РТ»; «ЗАО «Сбербанк-АСТ»»; «ОАО «ЕЭТП»»; «РТС-тендер»; «ЭТП ММВБ»
Фильтры: -

Общее количество контрактов

ПО: Контракты
Показатель: Количество заключенных контрактов
Разрезы:
Электронная площадка = «АГЗ РТ»; «ЗАО «Сбербанк-АСТ»»; «ОАО «ЕЭТП»»; «РТС-тендер»; «ЭТП ММВБ»
Фильтры: -

Общая цена заключенных контрактов

ПО: Контракты
Показатель: Цена заключенных контрактов
Разрезы:
Электронная площадка = «АГЗ РТ»; «ЗАО «Сбербанк-АСТ»»; «ОАО «ЕЭТП»»; «РТС-тендер»; «ЭТП ММВБ»
Фильтры: -

Количество несостоявшихся электронных
аукционов

ПО: Закупки
Показатель: Количество лотов в размещенных закупках
Разрезы:
Электронная площадка = «АГЗ РТ»; «ЗАО «Сбербанк-АСТ»»; «ОАО «ЕЭТП»»; «РТС-тендер»; «ЭТП ММВБ»
Фильтры:
Способ определения поставщика = "Электронный аукцион"
Статус лота = "Торги не состоялись"
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АГЗ РТ

Общая НМЦК несостоявшихся электронных
аукционов

ЗАО «СбербанкАСТ»

ОАО «ЕЭТП»

РТС-тендер

ЭТП ММВБ

ПО: Закупки
Показатель: НмЦК
Разрезы:
Электронная площадка = «АГЗ РТ»; «ЗАО «Сбербанк-АСТ»»; «ОАО «ЕЭТП»»; «РТС-тендер»; «ЭТП ММВБ»
Фильтры:
Способ определения поставщика = "Электронный аукцион"
Статус лота = "Торги не состоялись"
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Описание операций создания и изменения отчетов
4.2.1 Предметные области 44-ФЗ
Для аналитической обработки данных с помощью концепции предметных
областей можно использовать подсистему ЕИС Мониторинг закупок. Подсистема
содержит следующие предметные области:
⸻ «Банковские гарантии»;
⸻ «Жалобы»;
⸻ «Закупки»;
⸻ «Закупки: Детальная номенклатура»;
⸻ «Заявки участников»;
⸻ «Исполнение планов»;
⸻ «Контракты»;
⸻ «Контракты: Детальная номенклатура»;
⸻ «Нормирование»;
⸻ «Общественные обсуждения»;
⸻ «Организации и пользователи»;
⸻ «Периоды оплаты контракта»;
⸻ «Планы-графики»;
⸻ «Планы-графики_с 2017 года»;
⸻ «Проверки, жалобы, результаты контроля»;
⸻ «Реестр недобросовестных поставщиков 44-ФЗ»;
⸻ «Планы закупок»;
⸻ «Контроль по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ»
Предметные области, в названии которых есть «Детальная номенклатура»,
используются для построения детальных (соответствующих гранулярности предметной
области) отчетов, то есть одновременно содержащих атрибуты измерений, например,
«Заказчик» и «Сведения о закупке». В таких отчетах не рекомендуется использовать
элементы из раздела «Статистические показатели». Для получения детальных данных,
идентичных источнику (официальный сайт закупок), необходимо выводить в отчет
только атрибуты из измерений.
При построении сводных отчетов в качестве показателей необходимо
использовать элементы из раздела «Статистические показатели». Этот раздел содержит
предварительно рассчитанные и настроенные показатели, которые при любой
группировке будут давать корректный результат.
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Использование подсистемы ЕИС Мониторинг закупок

Подсистема ЕИС Мониторинг закупок позволяет пользователю, не обладая
техническими навыками построения запросов к источникам данных, выполнять
разносторонний анализ предметной области, а также предоставляет широкие
возможности для форматирования полученных результатов.
Для перехода к работе с инструментом необходимо выбрать пункт «Анализ» в
меню «Создать» (см. Рисунок 112)

Рисунок 112. Пункт меню «Анализ»
Откроется окно выбора со списком предметных областей, доступных для
создания запросов (см. Рисунок 113).

Рисунок 113. Выбор предметной области
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Построение запроса
На примере предметной области «Закупки» будет рассмотрено создание запроса,
который отобразит данные по статистическому показателю «Количество лотов в
размещенных закупках» в разрезе способов определения поставщика.
В списке предметных областей необходимо выбрать «Закупки». Откроется окно,
содержащее объекты данной предметной области, показанное на рисунке ниже.

Рисунок 114. Окно построения запросов на основе предметной области «Закупки»
В левой панели в списке столбцов необходимо нажать на знак
, чтобы
развернуть таблицу «Дата размещения первой версии извещения» (так как показателю
«Количество лотов в размещенных закупках» соответствует «Дата размещения первой
версии извещения»). Дважды кликнуть поле «Год даты размещения первой версии
извещения», чтобы добавить его к критериям запроса, который появится справа (см.
Рисунок 115).
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Рисунок 115. Добавление поля «Год даты размещения первой версии извещения» к
критериям запроса
Из списка столбцов, из пункта «Способ определения поставщика» необходимо
выбрать «Способ определения поставщика», из «Статистические показатели» выбрать
«Количество лотов в размещенных закупках». Запрос должен выглядеть, как на рисунке
выше (см. Рисунок 116). В запросе можно перемещать колонки, нажав и перетащив их
на нужную позицию.

Рисунок 116. Запрос с добавленными атрибутами
Для просмотра результатов сформированного запроса необходимо нажать на
вкладку «Результаты» (см. Рисунок 117).
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Рисунок 117. Вкладка «Результаты»
На вкладке «Результаты» отобразится следующая таблица с результатами запроса
(см. Рисунок 118).
Для корректировки таблицы нужно нажать кнопку «Изменить представление»
(см. Рисунок 119). Будет осуществлен переход в окно редактирования таблицы (см.
Рисунок 120).
Для более комфортного просмотра таблицы можно изменить вариант
отображения данных. Для этого необходимо нажать кнопку
и в открывшемся окне
«Свойства таблицы» выбрать «Постраничная разбивка содержимого» (см. Рисунок
121).
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Рисунок 118. Результаты запроса

Рисунок 119. Кнопка «Изменить представление»

Рисунок 120. Окно редактирования таблицы
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Рисунок 121. Изменение варианта отображения таблицы
В случае, когда отображены не все данные, под таблицей появляется панель
кнопок

. Для вывода максимального количества строк необходимо

нажать на кнопку .
По завершении редактирования нужно нажать копку «Готово» для возврата в
основное окно отчета, либо кнопку «Возврат» для отмены изменений (см. Рисунок 122).

Рисунок 122. Сохранение форматирования таблицы
Ограничение результатов запроса с помощью фильтров
Чтобы вывести данные, например, только по способу определения поставщика
«Открытый конкурс», необходимо вернуться обратно на вкладку «Критерии» и в
выпадающем меню колонки «Способ определения поставщика» выбрать пункт
«Фильтр» (см. Рисунок 123).
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Рисунок 123. Добавление фильтра
В открывшемся окне «Новый фильтр» необходимо убедиться, что в строке
«Оператор» стоит значение «равно/находится в» и в выпадающем списке «Значение»
отметить «Открытый конкурс» (см. Рисунок 124).

Рисунок 124. Новый фильтр
Затем нужно нажать кнопку «ОК» для создания фильтра (см. Рисунок 125).

Рисунок 125. Фильтр для запроса
Для добавления фильтра по столбцу без добавления столбца в отчет, нужно
воспользоваться кнопкой «Создать фильтр для текущей предметной области»,
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находящейся ниже выбранных столбцов слева и в открывшемся меню выбрать пункт
«Другие столбцы…»(см. Рисунок 126).

Рисунок 126. Добавление фильтра
Для того, чтобы сохранить фильтр необходимо нажать кнопку
и в меню
выбрать «Сохранить фильтры» (см. Рисунок 127). Возможность сохранения данного
фильтра позволит использовать его в других запросах.

Рисунок 127. Сохранение фильтра
Откроется окно «Сохранить как» (см. Рисунок 128), в котором необходимо
выбрать папку, в которой будет сохранен фильтр, в поле «Имя» ввести название
фильтра и нажать кнопку «ОК».
Для просмотра результата необходимо выбрать вкладку «Результаты» (см.
Рисунок 129).
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Рисунок 128. Окно «Сохранить фильтр»

Рисунок 129. Результаты запроса с фильтром по Способу определения поставщика
Изменение свойств столбца
Существует возможность изменения формата значений столбцов. Для этого
необходимо перейти на вкладку «Критерии» и в выпадающем меню соответствующего
столбца выбрать пункт «Свойства столбца» (см. Рисунок 130).

Рисунок 130. Свойства столбца
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В появившемся окне «Свойства столбца» можно установить подходящие
параметры на вкладке «Формат данных», затем нажать кнопку «ОК». Например, для
числового значения можно указать количество знаков после запятой, включить или
выключить использование разделителя разрядов (см. Рисунок 131).

Рисунок 131. Изменение формата столбца
Работа со сводной таблицей
Для отображения результатов запроса в виде сводной таблицы в подсистеме
«Мониторинг закупок» предусмотрено представление «Таблица среза». Для добавления
данного представления необходимо перейти на вкладку «Результаты» и в перечне
значений выпадающего списка «Новое представление», расположенного на панели
кнопок, выбрать соответствующее представление (см. Рисунок 132).
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Рисунок 132. Добавление таблицы среза
В составную разметку будет добавлена таблица среза.
Переход в режим редактирования осуществляется посредством нажатия кнопки
«Изменить представление» (см. Рисунок 133).

Рисунок 133. Переход в режим редактирования таблицы среза
В режиме редактирования окно разделено на две части – в верхней части окна
располагается таблица, в нижней – область редактирования макета таблицы (см.
Рисунок 134). В область «Строки» добавляются атрибуты, значения которых должны
выводиться в строках таблицы, в область «Столбцы» - атрибуты, значения которых
должны выводиться в столбцах таблицы, в области «Показатели» расположены
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статистические показатели, используемые в отчете. В случае необходимости
разделения построенного отчета по какому-либо критерию на несколько таблиц, в
область «Разделы» добавляется атрибут, по значениям которого будет производиться
разделение. В область «Исключенные» добавляются атрибуты, использовавшиеся при
построении отчета, но не отображающиеся в текущем представлении.

Рисунок 134. Режим редактирования таблицы среза
В системе предусмотрена возможность формирования итоговых сумм. При этом
возможно формирование сумм как по строкам/столбцам отчета, так и для значений
конкретного атрибута (например, формирование итоговых сумм по закупкам всех
заказчиков, указанных в отчете, и сумм по закупкам каждого из заказчиков).
Для формирования итоговых сумм по всем строкам/столбцам отчета в области
«Сводная таблица» необходимо выбрать соответствующее правило формирования
сумм при помощи кнопки « » (см. Рисунок 135) и выбрать место их представления в
таблице (до/после).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 400

Рисунок 135. Вычисление итоговых сумм в отчете
Для формирования сумм по значениям конкретного атрибута в области «Сводная
таблица» необходимо нажать кнопку « » для соответствующего атрибута и выбрать
место представления итоговых сумм в таблице (до/после значения атрибута) (см.
Рисунок 136).

Рисунок 136. Вычисление сумм для значения атрибута
Также в системе предусмотрена возможность расчета значения статистического
показателя в ячейке таблицы в виде доли от значения показателя по столбцу/строке. Для
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этого в поле «Показатели» области «Сводная таблица» необходимо нажать кнопку
«Дополнительные параметры» выбранного статистического показателя и выбрать
нужное представление (см. Рисунок 137).

Рисунок 137. Расчет доли значения статистического показателя
Для повышения производительности работы с таблицей среза можно скрыть
результаты запроса путем нажатия кнопки «Показать результаты» (см. Рисунок 138).
Для просмотра результата любых модификаций шаблона нужно повторно нажать
данную кнопку.

Рисунок 138. Кнопка отключения отображения результатов
Сохранение запроса
Для

сохранения

сформированного

запроса

необходимо

нажать

кнопку

«Сохранить анализ» в правой верхней части окна (см. Рисунок 139). Кнопка
позволяет сохранить отчет под новым именем.
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Рисунок 139. Сохранение запроса
В диалоговом окне «Сохранить запрос» необходимо выбрать папку, в которую
нужно сохранить запрос, ввести название (в данном примере «Закупки») в поле «Имя»
и нажать кнопку «ОК».
Работа с диаграммами
Если необходимо табличное представление данных представить в графическом
виде, необходимо на вкладке «Результаты» в выпадающем списке «Новое
представление» выбрать «Диаграмма» и ее тип.
На примере предметной области «Закупки» будет рассмотрен пример создания
диаграммы и работа с ней.
Как описано ранее, необходимо создать анализ с применением предметной
области «Закупки». Откроется окно, содержащее объекты предметной области
«Закупки» (см. Рисунок 140).
В левой панели из списка столбцов необходимо из папки «Статистические
показатели» выбрать «Количество лотов в размещенных закупках», из «Способ
определения поставщика» выбрать «Способ определения поставщика». Запрос должен
выглядеть, как на рисунке ниже (см. Рисунок 141).

Рисунок 140. Окно построения запросов на основе предметной области «Закупки»
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Рисунок 141. Запрос с «Количество лотов в размещенных закупках», «Способ
определения поставщика»
Для получения необходимых результатов нужно создать фильтр по способу
размещения определения поставщика: «Способ определения поставщика» должен быть
равен «Запрос котировок», «Электронный аукцион», «Открытый конкурс».
Для просмотра результатов сформированного запроса необходимо перейти на
вкладку «Результаты». В выпадающем списке «Новое представление» выбрать
«Диаграмма» и требуемый тип (см. Рисунок 142). В данном примере будет рассмотрено
построение вертикальной гистограммы.

Рисунок 142. Выбор представления результата запроса Диаграмма
После добавления диаграммы необходимо перейти в режим ее редактирования,
нажав кнопку «Изменить представление».
Для корректного отображения данных на диаграмме необходимо:
⸻ для горизонтальной оси выбрать «Способ определения поставщика»;
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⸻ для столбцов выбрать «Количество лотов в размещенных закупках» (см.
Рисунок 143).

Рисунок 143. Общие свойства диаграммы
Для редактирования названия диаграммы необходимо нажать на кнопку
«Редактировать свойства диаграммы» (см. Рисунок 144).

Рисунок 144. Кнопка «Редактировать свойства диаграммы»
Перейти на вкладку «Заголовки и подписи», снять флажок «Использовать имя
показателя как заголовок диаграммы», в поле «Заголовок» ввести название для
диаграммы и нажать кнопку «ОК» (см. Рисунок 145).
По завершении редактирования нужно нажать кнопку «Готово» в левом верхнем
углу.
В окне составной разметки нужно убрать лишние представления путем нажатия
кнопок «Удалить представление из составного макета» (см. Рисунок 146).
В результате получим отчет, состоящий из одной диаграммы (см. Рисунок 147).
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Рисунок 145. Редактирование названия диаграммы

Рисунок 146. Редактирование составной разметки

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 406

Рисунок 147. Диаграмма
Использование формул
Для анализа данных, упрощенной работы со строками, числами, для
преобразования данных и т.п. системой поддерживается набор функций. Для работы с
этими функциями необходимо перейти на вкладку «Критерии» и в выпадающем меню
соответствующего столбца выбрать пункт «Редактировать формулу» (см. Рисунок 148).

Рисунок 148. Редактирование формулы
В появившемся окне нажать кнопку «Вставить функцию» (см. Рисунок 149).
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Рисунок 149. Окно изменения формул
В результате открывается окно «Вставить функцию», которое содержит список
функций (см. Рисунок 150).
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Рисунок 150. Перечень функций
Для удобства использования функции разделены на группы:
⸻ «Сведение»;
⸻ «Скользящее сведение»;
⸻ «Строка»;
⸻ «Математика»;
⸻ «Календарь/дата»;
⸻ «Преобразование»;
⸻ «Система»;
⸻ «Выражения»;
⸻ «Функции БД»;
⸻ «Вычисления временных рядов».
Справка и предназначение каждой функции отражено в карточке функции,
доступной при выделении функции (см. Рисунок 151); описание также можно увидеть
во всплывающей подсказке при наведении курсора мыши на название функции.
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Рисунок 151. Описание функции
Группа функций «Сведение».
Данная группа содержит общие статистические функции, такие как сумма,
количество, количество уникальных, минимум, максимум и прочее (см. Рисунок 152).
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Рисунок 152. Группа функций «Сведение»
Для примера используем CountDistinct. Данная функция при использовании
выдаст количество неповторяющихся значений атрибута, на котором использована.
Подсчитаем количество разных номеров извещений в разрезе способов
определения поставщика за два дня, использовав в ПО «Закупки» формулу
COUNT(DISTINCT "Закупка"."Номер извещения") (см. Рисунок 153).
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Рисунок 153. Использование функции CountDistinct
Группа функций «Скользящее сведение».
Данная группа содержит статистические функции, такие как скользящая сумма,
количество обнаруженных к текущему моменту записей, обнаруженный к текущему
моменту минимум или максимум (см. Рисунок 154).
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Рисунок 154. Группа функций «Скользящее сведение»
Для примера используем функцию RMAX. Данная функция при использовании
выдаст максимальное на данный момент значение атрибута, на котором использована.
Выведем, например, список закупок и их НмЦК плюс скользящий максимум
НмЦК, использовав формулу RMAX("Закупка"."НмЦК") (см. Рисунок 155).
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Рисунок 155. Использование функции RMAX
Группа функций «Строка».
Для упрощения работы со строками имеется ряд функций, что облегчает такие
операции как преобразование строк к данным других типов, поиск подстроки в строке,
определение длины строки и т. д. Данная группа содержит общие статистические
функции, такие как сумма, количество, количество уникальных, минимум, максимум и
прочее (см. Рисунок 156).
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Рисунок 156. Группа функций «Строка»
Для примера используем Length. Данная функция вернет длину заданной строки,
выраженную в количестве символов. Из возвращаемой длины исключаются символы
пробелов в конце строки.
Подсчитаем количество символов в наименовании объекта закупки, использовав
в ПО Закупки формулу LENGTH("Закупка"."Объект закупки") (см. Рисунок 157).
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Рисунок 157. Использование функции Length
Группа функций «Математика».
В этой группе находится ряд функций для работы с числами, к примеру,
возведение числа в степень, корень числа, округление, вычисление логарифмов,
синусов, косинусов и т. п. (см. Рисунок 158).
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Рисунок 158. Группа функций «Математика»
Для примера используем Round. Данная функция округляет числа с нужной
точностью.
Округлим НмЦК закупок до целых чисел, использовав в ПО Закупки формулу
ROUND("Статистические показатели"."НмЦК", 0) (см. Рисунок 159).
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Рисунок 159. Использование функции Round
Группа функций «Календарь/дата».
В этой группе находится ряд функций для работы с данными в формате даты:
вывод текущей даты, возврат года, числа месяца, дни недели заданной даты и т. п. (см.
Рисунок 160).
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Рисунок 160. Группа функций «Календарь/дата»
Для примера используем DayName для даты опубликования первой версии
извещения. Данная функция возвращает название дня недели для заданной даты.
Используем формулу DAYNAME("Дата размещения первой версии
извещения"."Дата размещения первой версии извещения") (см. Рисунок 161).
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Рисунок 161. Использование функции DayName
Группа функций «Преобразование».
В этой группе находятся функции для преобразования типов значений в другие
типы. (см. Рисунок 162).

Рисунок 162. Группа функций «Преобразование»
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Для примера используем IfNull. Данная функция проверяет, равняется ли
значение выражения неопределенному значению, и, если равняется, присваивает
выражению указанное значение.
Преобразуем все пустые значения номеров банковских гарантий в нули. Для этого
в ПО Банковские гарантии используем формулу IFNULL("Банковская
гарантия"."Номер банковской гарантии", 0) (см. Рисунок 163).

Рисунок 163. Использование функции IfNull
Группа функций «Система».
Данная группа содержит две функции, возвращающие имя пользователя
репозитория Oracle BI, в который выполнен вход, а также имя предметной области
Oracle BI, в которую выполнен вход (см. Рисунок 164).
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Рисунок 164. Группа функций «Система»
Для примера используем функцию User. Данная функция возвращает имя
пользователя репозитория Oracle BI, в который выполнен вход.
Выведем имя текущего пользователя, используя формулу USER() (см. Рисунок
165).
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Рисунок 165. Использование функции User
Группа функций «Выражения».
Данная группа содержит две функции. Одна для обработки условий:
⸻ В этой форме оператора Case вычисляется каждое условие WHEN и, если
условие выполняется, присваивается значение в соответствующем
выражении THEN. Если не выполняется ни одно из условий WHEN, ему
присваивается значение по умолчанию, заданное в выражении ELSE. Если
выражения ELSE не задано, система автоматически добавляет выражение
ELSE NULL.
⸻ Вторая для поиска: вычисляется значение expression1, затем вычисляются
выражения WHEN. Если expression1 соответствует какому-либо из
выражений WHEN, присваивается значение в соответствующем выражении
THEN. Если нет совпадения ни с одним выражением WHEN, ему
присваивается значение по умолчанию, заданное в выражении ELSE. Если
выражения ELSE не задано, система автоматически добавляет выражение
ELSE NULL (см. Рисунок 166).
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Рисунок 166. Группа функций «Выражения»
Для примера используем Case (If). Следующая формула позволяет отнести цены
контрактов к разным диапазонам цен: к низкой цене, если цена меньше 100000, к
средней, если от 100000 до 1000000 и высокой, если больше 1000000:
CASE WHEN "Статистические показатели"."Цена заключенных контрактов" >
1000000 THEN 'Высокая цена' WHEN "Статистические показатели"."Цена заключенных
контрактов" > 100000 THEN 'Средняя цена' ELSE 'Низкая цена' END.
Результат запроса с такой формулой представлен ниже (см. Рисунок 167).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 424

Рисунок 167. Использование функции Case (If)
Группа функций «Функции БД».
Данная группа содержит две функции для передачи функций базы данных
источнику данных (см. Рисунок 168).
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Рисунок 168. Группа функций «Функции БД»
Для примера используем Evaluate. Функция передает определенную функцию
базы данных и опционально ссылки на поля таблицы в источник данных для
вычислений. Функция предназначена для скалярных вычислений и полезна, когда
нужно применить специализированную функцию базы данных, не поддерживаемую
сервером Oracle BI.
EVALUATE('instr(%1, %2)', "География заказчика (ОКАТО)"."Федеральный
округ заказчика", 'Сибирский').
Результат запроса с такой формулой представлен ниже (см. Рисунок 169).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 426

Рисунок 169. Использование функции Evaluate
Группа функций «Вычисления временных рядов».
Данная группа содержит функции для вычисления показателей за указанные
периоды времени (см. Рисунок 170).
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Рисунок 170. Группа функций «Вычисления временных рядов»
4.2.2 Предметные области 223-ФЗ
Для аналитической обработки данных с помощью концепции предметных
областей можно использовать подсистему ЕИС Мониторинг закупок. Подсистема
содержит следующие предметные области:
⸻ «Закупки»;
⸻ «Организации и пользователи»;
⸻ «Отчетность по договорам»;
⸻ «Оценка и мониторинг МСП»;
⸻ «Планы»;
⸻ «Положения»;
⸻ «Протоколы»;
⸻ «Реестр годовых отчетов о закупке»;
⸻ «Реестр договоров»;
⸻ «Реестр жалоб»;
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⸻ «Реестр недобросовестных поставщиков 223-ФЗ»;
⸻ «Реестр сведений об объеме выручки».
При построении сводных отчетов в качестве показателей необходимо
использовать элементы из раздела «Статистические показатели». Этот раздел содержит
предварительно рассчитанные и настроенные показатели, которые при любой
группировке будут давать корректный результат.
4.2.2.1

Использование подсистемы ЕИС Мониторинг закупок

Подсистема ЕИС Мониторинг закупок позволяет пользователю, не обладая
техническими навыками построения запросов к источникам данных, выполнять
разносторонний анализ предметной области, а также предоставляет широкие
возможности для форматирования полученных результатов. Использование
подсистемы ЕИС Мониторинг закупок 223-ФЗ полностью аналогично инструменту BI
11 ЕИС Мониторинг закупок 44-ФЗ и 94-ФЗ, который описан в подпункте 4.2.1.1
«Использование подсистемы ЕИС Мониторинг закупок».
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Рассылаемые отчеты
4.3.1 Отчет «Мониторинг 44-ФЗ»
Отчет содержит данные по гос. закупкам (публикация извещений,
заключение контрактов, экономия по результатам заключения контрактов).
Представление данных отчета демонстрирует также динамику гос. закупок.
Отчет формируется в виде Excel- файла, состоящего из листов:
⸻ «Способы ОП»;
⸻ «Участие СМП»;
⸻ «Типы и уровни заказчика»;
⸻ «ЭП»;
⸻ «Топ контрактов»;
⸻ «Рейтинг ОКПД <прошлый год>»;
⸻ «Рейтинг ОКПД <текущий год>»;
⸻ «Планы-графики»;
⸻ «Сведения о заказчиках»;
⸻ «Несостоявшиеся способы»;
⸻ «Ед.поставщик»;
⸻ «Статистика нарастающим итогом».
Отчет формируется ежедневно до 14:00 и рассылается на заранее
определенный список почтовых адресов.
В отчете использованы следующие статистические показатели 0001-Ф,
0001, 0004-Ф, 0004, 0041-Ф, 0041, 0048-Ф, 0048, 0077-Ф, 0077, 0078-Ф, 0078,
0125-Ф, 0125. Методика расчета показателей приведена в Приложении к
настоящему Руководству пользователя.
4.3.1.1 Лист «Способы ОП»
На листе «Способы ОП» располагается отчет, демонстрирующий
статистические данные по гос. закупкам в разрезе способов определения
поставщиков/размещения заказа, а также изменение значений статистических
показателей от времени (динамика). Отчет состоит из трех блоков (см. Рисунок
171):
⸻ табличное представление данных;
⸻ графическое представление данных;
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⸻ динамика государственных закупок.

Рисунок 171. Содержание листа «Способы ОП»
Сверху отчета располагается заголовок отчета «Отчет по работе
Официального сайта Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд (Закон №44-ФЗ) на <дата генерации отчета>».
Табличное представление данных
В левой верхней части отчета содержится таблица (см. Рисунок 171).
Строки таблицы содержат названия способов определения поставщика.
Столбцы – статистические показатели. Каждый столбец делится на три
подстолбца:
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⸻ «Прошлый год <текущий год -1>». Если год формирования отчета
до 2014, то используются показатели 0001, 0004, 0041, 0048, 0077,
0078, 0125. Если год формирования отчета больше 2014, то
используются показатели 0001-Ф, 0004-Ф, 0041-Ф, 0048-Ф, 0077-Ф,
0078-Ф, 0125-Ф. Для способов размещения заказа (94-ФЗ), которые
не имеют однозначного соответствия со способами определения
поставщика (44-ФЗ) в ячейках таблица проставляется знак «Х».
⸻ «Текущий год <текущий год>». Если год формирования отчета
равен 2015, то название подстолбца - «Текущий год 44-ФЗ», если
год формирования отчета больше 2014, то название подстолбца «Текущий год». Используются показатели: 0001-Ф, 0004-Ф, 0041-Ф,
0048-Ф, 0077-Ф, 0078-Ф, 0125-Ф. Колонка выделена цветом.
⸻ «Из них электронным способом». Данные в столбце отображаются
с учетом фильтра по признаку размещения с помощью электронных
способов: «Признак новых способов закупки в электронной форме с
2018». Используются показатели: 0001-Ф, 0004-Ф, 0041-Ф, 0048-Ф,
0077-Ф, 0078-Ф, 0125-Ф. Колонка выделена цветом.
Каждый столбец внизу таблицы имеет итоговую строку.
Графическое представление данных
Под таблицей находятся столбчатые диаграммы (см. Рисунок 171),
демонстрирующие распределение показателей 0004-Ф, 00480-Ф, 0077-Ф,
0078-Ф по способам определения поставщика. Над диаграммами
располагается общий заголовок «Сводные показатели нарастающим итогом с
начала текущего <год формирования отчета> года». Каждая диаграмма имеет
индивидуальный заголовок:
⸻ Для показателя 0004-Ф – «НмЦК в опубликованных извещений
открытых процедур, руб.». Данные на диаграмме приводятся в
рублях с округлением до целого числа;
⸻ Для показателя 0041-Ф – «Цена заключенных контрактов, руб.».
Данные на диаграмме приводятся в рублях с округлением до целого
числа;
⸻ Для показателя 0077-Ф – «Снижение по результатам процедур,
руб.» Данные на диаграмме приводятся в рублях с округлением до
целого числа.
⸻ Для показателя 0078-Ф – «Экономия по результатам заключения
контрактов, руб.» Данные на диаграмме приводятся в рублях с
округлением до целого числа.
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Каждому типу способа соответствует свой столбец, который в свою
очередь вертикально разделен на две секции - электронную и обычную форму
осуществления закупки данным способом определения поставщика. Каждый
столбец диаграммы имеет всплывающую подсказку со значением
статистического показателя. В правом верхнем углу каждой диаграммы
располагается легенда. Столбцы диаграмм отсортированы по убыванию
значений статистического показателя.
Динамика государственных закупок
В правой части отчета
должны располагаться
графики,
демонстрирующие изменение значений статистических показателей с
течением времени (см. Рисунок 171):
⸻ Динамика размещения извещений. Показатель 0004 для прошлого
года (если текущий год генерации равен 2015) и 0004-Ф для
текущего года. Если год генерации больше 2014, то используется
только показатель 0004-Ф для прошлого и текущего годов. Ось У
имеет подпись «Стоимость закупок, млн. руб.» Ось Х имеет
подпись «Дней». Под диаграммой располагается легенда «НмЦК в
<прошлый год> году» для прошлого года и «НмЦК в <текущий
год> году» для текущего года;
⸻ Динамика заключения контрактов. Показатель 0048 для прошлого
года (если текущий год генерации равен 2015) и 0048-Ф для
текущего года. Если год генерации больше 2014, то испорльзуется
только показатель 0048-Ф для прошлого и текущего годов. Ось У
имеет подпись «Цена контрактов, млн. руб.» Ось Х имеет подпись
«Дней». Под диаграммой располагается легенда «Цена
заключенных контрактов в <прошлый год> году» для прошлого
года и «Цена заключенных контрактов в <текущий год> году» для
текущего года;
⸻ Динамика экономии по контрактам. Показатель 0078 для прошлого
года (если текущий год генерации равен 2014) и 0078-Ф для
текущего года. Если год генерации больше 2014, то используется
только показатель 0078-Ф для прошлого и текущего годов. Ось У
имеет подпись «Экономия, млн. руб.» Ось Х имеет подпись «Дней».
Под диаграммой располагается легенда «Экономия по контрактам в
<прошлый год> году» для прошлого года и «Экономия по
контрактам в <текущий год> году» для текущего года;
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На графиках в виде линий красного (значение показателя за текущий
год) и синего (за прошлый год) на каждый день отображается значение
статистического показателя накопительным итогом с начала года. Над каждой
диаграммой располагается название. Область отображения каждой диаграммы
фиксирована. Самое правое значение на оси Х соответствует предыдущему
дню генерации отчетов, т.е. масштаб диаграмм динамический и зависит от
даты генерации отчета.
4.3.1.2 Лист «Участие СМП»
На листе «Участие СПМ» располагается отчет, демонстрирующий
статистические данные по гос. закупкам с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства
в разрезе способов определения
6
поставщиков\размещения заказа , а также изменение значений статистических
показателей от времени (динамика). Отчет состоит из трех блоков:
⸻ Табличное представление данных.
⸻ Графическое представление данных.
⸻ Динамика государственных закупок.
Сверху отчета по центру располагается заголовок «Количественные и
стоимостные характеристики закупочной деятельности у субъектов малого и
среднего предпринимательства».
Список используемых статистических показателей: 0001-Ф, 0004-Ф,
0041-Ф, 0048-Ф, 0077-Ф, 0078-Ф, 0125-Ф.
⸻ Для расчета показателей 0001-Ф, 0004-Ф, 0077-1, 0078-Ф в
предметной области «Закупки» установлена преференция
«Субъектам малого предпринимательства и социально
ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии
со статьей 30 Федерального закона №44-ФЗ)». При расчете
показателей НЕ учитываются следующие способы определения
поставщика:
•
•

Закупка у единственного поставщика;
Закрытые способы определения поставщика.

⸻ Для расчета показателей 0041-Ф, 0048-Ф, 0125-Ф в предметной
области «Контракты» выбраны извещения с участием СМП (расчет
показателей 0001-Ф, 0004-Ф, 0078-Ф).

6

Способы «Запрос котировок» и «Открытый конкурс» индивидуально для 94-ФЗ и 44-ФЗ не выделяются
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Табличное представление данных.
Под надписью в левой части отчета содержится таблица. Строки таблицы
содержат названия способов определения поставщика. Столбцы –
статистические показатели.
Каждый столбец делится на три подстолбца:
⸻ «Прошлый год <текущий год -1>». Указываются значения
статистических показателей для прошлого года формирования
отчета.
⸻ «Текущий год <текущий год>». Указываются значения показателей
для текущего года формирования отчета. Колонка выделена цветом.
⸻ Из них электронным способом с 01.07.18. Данные в столбце
отображаются с учетом фильтра по признаку размещения с
помощью электронных способов: «Признак новых способов
закупки в электронной форме с 2018».
Каждый столбец внизу таблицы имеет итоговую строку.
Графическое представление данных
Под таблицей располагаются столбчатые диаграммы, демонстрирующие
распределение показателей 0004-Ф, 0048-Ф, 0077-Ф, 0078-Ф по способам
определения поставщика. Над диаграммами располагается общий заголовок
«Сводные показатели с участием СМП нарастающим итогом с начала
текущего <год формирования отчета> года». Каждая диаграмма имеет
индивидуальный заголовок:
⸻ Для показателя 0004-Ф – «НмЦК заключенных с СМП, млн. руб.».
Данные на диаграмме приводятся в миллионах рублей с
округлением до целого числа;
⸻ Для показателя 0041-Ф – «Цена заключенных с СМП контрактов,
млн. руб.». Данные на диаграмме приводятся в миллионах рублей с
округлением до целого числа;
⸻ Для показателя 0077-Ф – «Снижение по результатам процедур, млн.
руб.». Данные на диаграмме приводятся в миллионах рублей с
округлением до целого числа.
⸻ Для показателя 0078-Ф – Экономия по контрактам, заключенным с
СМП (абсолютное значение), млн. руб.» Данные на диаграмме
приводятся в миллионах рублей с округлением до целого числа.
Каждый столбец диаграммы имеет подпись со значением
статистического показателя. Столбцы диаграмм отсортированы по убыванию
значений статистического показателя.
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Динамика государственных закупок.
В правой части отчета один под другим располагаются графики,
демонстрирующие изменение значений статистических показателей с
течением времени:
⸻ Динамика размещения извещений с участием СМП. Используется
показатель 0004-Ф. Ось У имеет подпись «Стоимость закупок»,
млн. руб. Ось Х имеет подпись «Дней». Под диаграммой
располагается легенда «НмЦК в <прошлый год> году» для
прошлого года и «НмЦК в <текущий год> году» для текущего года;
⸻ Динамика заключения контрактов с СМП. Используется показатель
0048-Ф. Ось У имеет подпись «Цена контрактов», млн. руб. Ось Х
имеет подпись «Дней». Под диаграммой располагается легенда
«Цена заключенных контрактов в <прошлый год> году» для
прошлого года и «Цена заключенных контрактов в <текущий год>
году» для текущего года;
⸻ Динамика экономии по контрактам, заключенным с СМП.
Используется показатель 0078-Ф. Ось У имеет подпись
«Экономия», млн. руб. Ось Х имеет подпись «Дней». Под
диаграммой располагается легенда «Экономия по контрактам в
<прошлый год> году» для прошлого года и «Экономия по
контрактам в <текущий год> году» для текущего года;
На графиках в виде линий красного (значение показателя за текущий год)
и синего (за прошлый год) на каждый день отображается значение
статистического показателя накопительным итогом с начала года. Над каждой
диаграммой располагается название. Область отображения каждой диаграммы
фиксирована. Самое правое значение на оси Х соответствует предыдущему
дню генерации отчетов, т.е. масштаб диаграмм динамический и зависит от
даты генерации отчета.
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Рисунок 172. Содержание листа "Участие СМП"
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4.3.1.3 Лист «Типы и уровни заказчика»
На листе «Типы и уровни заказчика» располагается отчет,
демонстрирующий количество и стоимость заключенных контрактов в разрезе
типов и уровней заказчика. Отчет содержит табличное и графическое
представление данных.
Список используемых статистических показателей: 0041, 0048, 0041-Ф,
0048-Ф.
Сверху располагается заголовок «Количество и стоимость заключенных
контрактов в разрезе типов и уровней организации заказчика».
Табличное представление.
Под заголовком располагаются две таблицы (одна под другой), в строках
которых содержатся типы организаций заказчиков (см. Рисунок 173). В явном
виде присутствуют четыре типа:
⸻ Бюджетное учреждение;
⸻ Казенное учреждение;
⸻ Орган государственной власти.
Данные по остальным типам организации объединены в рамках одной
записи «Иные организации».
В столбцах для каждого уровня (Федеральный и уровень субъекта – в
верхней таблице, муниципальный уровень и неопределенный уровень – в
нижней) содержатся статистические показатели 0041 и 0048 (0041-Ф и 0048Ф) для прошлого и текущего годов:
⸻ «Прошлый год <текущий год -1>». Если год формирования отчета
до 2014, то используются показатели 0041, 0048. Если год
формирования отчета больше 2014, то использоваться показатели,
0041-Ф, 0048-Ф.
⸻ «Текущий год <текущий год>». Если год формирования отчета
равен 2015, то название подстолбца - «Текущий год 44-ФЗ», если
год формирования отчета больше 2015, то название подстолбца «Текущий год». Используются только показатели 0041-Ф, 0048-Ф.
Каждый столбец внизу таблицы имеет итоговую строку. Колонка
выделена цветом.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 438

Рисунок 173. Табличное представление
Графическое представление
Снизу таблиц располагается столбчатая диаграмма «Количество
заключенных в текущем <год формирования отчета> году». Диаграмма
демонстрирует распределение статистического показателя 0041-Ф в разрезе
типов и уровней организаций заказчиков. Ось У имеет подпись «Кол-во
заключенных контрактов». Справа от диаграммы располагается легенда.
Значения в рамках одного уровня отсортированы по убыванию. Каждый
столбец имеет подпись со значением статистического показателя (см. Рисунок
174).
Правее располагается столбчатая диаграмма «Цена заключенных в
текущем <год формирования отчета> году (млрд. руб.)». Диаграмма
демонстрирует распределение статистического показателя 0048-Ф в разрезе
типов и уровней организаций заказчиков. Ось У имеет подпись «Цена
заключенных контрактов». Значения на диаграмме в млрд. руб. Справа от
диаграммы располагается легенда. Значения в рамках одного уровня
отсортированы по убыванию. Каждый столбец имеет подпись со значением
статистического показателя с округлением до двух знаков после запятой.
Ниже располагаются надписи «* Организации заказчиков, форма
собственности которых в соответствии с ОКФС не является федеральной,
муниципальной или уровня субъекта РФ.
** включены организации с типом: автономное учреждение, бюджетное
учреждение, гос. корпорация, дочернее хозяйственное общество, унитарное
предприятие , организация, имеющая долю государственного участия,
организация , осуществляющая регулируемые виды деятельности».
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Рисунок 174. Графическое представление
4.3.1.4 Лист «ЭП»
На листе «ЭП» располагается отчет, демонстрирующий количественные
и стоимостные показатели по опубликованным извещениям и заключенным
контрактам в разрезе электронных площадок и уровней организации
заказчика.
Список используемых статистических показателей: 0001-Ф, 0004-Ф,
0041-Ф, 0048-Ф.
Отчет состоит из двух блоков, каждый из которых содержит табличное
и графическое представление данных. Первый блок отображает статистику по
опубликованным извещениям, второй блок, расположенный справа от
первого, отображает статистику по заключенным контрактам. Сведения об
электронных торговых площадках получены в предметной области по
закупкам. Используемые статистические показателя представлены ниже
(Таблица 49).
Таблица 49 - Используемые статистические показатели на листе «ЭТП»
Наименова Номер
показателя
ние блока
Блок
по 0001-К
извещениям
0004-К

Блок
по 0041-Ф
контрактам

Тип
показателя
Количествен
ный

Название показателя

Количество
опубликованных
извещений
Стоимостной Начальная
(максимальная) цена
договора
в
опубликованных лотах
Количествен Кол-во заключенных
ный
контрактов
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0048-Ф

Стоимостной Цена
заключенных
контрактов

Блоки в отчете организованы аналогичным образом. Сверху
располагается заголовок: «Количество и стоимость размещенных извещений»
для блока по извещениям и «Количество и стоимость заключенных
контрактов» для блока по контрактам.
Табличное представление
Под заголовком располагаются таблицы, в строках которых содержатся
наименования электронных площадок (см. Рисунок 175).
В представлении по извещениям в столбцах содержатся статистические
показатели.
⸻ 0001-Ф: Количество извещений, Количество извещений,
размещенных заказчиками федерального уровня, Количество
извещений, размещенных заказчиками уровня субъекта РФ,
Количество извещений, размещенных заказчиками муниципального
уровня, Количество извещений, размещенных заказчиками с
неопределенным уровнем*;
⸻ 0004-Ф: НМЦК лотов в размещенных извещениях, НМЦК лотов в
размещенных извещениях заказчиков федерального уровня, НМЦК
лотов в размещенных извещениях заказчиков уровня субъекта РФ,
НМЦК лотов в размещенных извещениях заказчиков
муниципального уровня, НМЦК лотов в размещенных извещениях
заказчиков с неуказанным уровнем*.
В представлении по контрактам в столбцах содержатся статистические
показатели:
⸻ 0041-Ф: Количество контрактов, Количество контрактов,
заключенных заказчиками федерального уровня, Количество
контрактов, заключенных заказчиками уровня субъекта РФ,
Количество контрактов, заключенных заказчиками муниципального
уровня, Количество контрактов, заключенных заказчиками с
неопределенным уровнем*;
⸻ 0048-Ф: Цена заключенных контрактов, Цена контрактов,
заключенных заказчиками федерального уровня, Цена контрактов,
заключенных заказчиками уровня субъекта РФ, Цена контрактов,
заключенных заказчиками муниципального уровня, Цена
контрактов, заключенных заказчиками с неопределенным уровнем*.
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Каждый столбец делится на два подстолбца:
⸻ «Всего». Значение показателя в соответствующем разрезе.
⸻ «Из них электронным способом». Данные в столбце отображаются
с учетом фильтра по признаку размещения с помощью электронных
способов: «Признак новых способов закупки в электронной форме с
2018».
Каждый столбец внизу таблицы имеет итоговую строку.

Рисунок 175. Табличное представление
Графическое представление
Снизу таблиц в каждом блоке располагаются три диаграммы (см. Рисунок
176):
⸻ Секторная диаграмма, демонстрирующая распределение значений
количественного показателя в разрезе электронных площадок.
Сектора диаграммы отсортированы по убыванию. Каждый сектор
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имеет подпись, содержащую значение статистического показателя.
Снизу диаграммы располагается легенда.
⸻ Секторная диаграмма, демонстрирующая распределение значений
стоимостного показателя в разрезе электронных площадок. Сектора
диаграммы отсортированы по убыванию. Каждый сектор имеет
подпись, содержащую значение статистического показателя. Снизу
диаграммы располагается легенда.
⸻ Столбчатая диаграмма, демонстрирующая значение
количественного показателя в разрезе уровней организаций
заказчиков и электронных площадок. Каждый столбец имеет
подпись, содержащую значение статистического показателя. Снизу
диаграммы располагается легенда.
Снизу диаграмм располагается надпись: «* организации, для которых в
сводном перечне заказчиков сведения об уровне не указаны».

Рисунок 176. Графическое представление
4.3.1.5 Лист «Топ контрактов»
На листе «Топ контрактов» располагается отчет, демонстрирующий
статистические данные по заключенным контрактам. Данные приводятся с
начала года по дату формирования отчета. Отчет состоит из двух блоков:
⸻ Сводный рейтинг контрактов;
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⸻ Распределение по номенклатуре (номенклатура ОКПД 2);
Список используемых статистических показателей: 0041, 0048, 0041-Ф,
0048-Ф.
Сводный рейтинг контрактов
Блок содержит данные по 10 наиболее дорогим контрактам за текущий
и прошлый годы, представленные в виде таблицы со следующими столбцами:
⸻
⸻
⸻
⸻
⸻
⸻
⸻
⸻

Номер п\п;
Номер реестровой записи контракта;
Объект закупки;
Наименование заказчика;
ИНН заказчика;
КПП заказчика;
Дата заключения контракта;
Цена контракта.

Данные упорядочены по убыванию по цене контракта.

Рисунок 177. Сводный рейтинг контрактов
Распределение по номенклатуре (номенклатура ОКПД 2)
Отражает статистику по контрактам в разрезе номенклатур. Блок
представлен в виде двух гистограмм, которые отображают топ 10 групп
номенклатуры ОКПД 2 по количеству и цене. Каждая позиция гистограммы
состоит из 2 столбиков: синий – для прошлого года, красный – для текущего
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года.

Рисунок 178. Распределение по номенклатуре

4.3.1.6 Листы «Рейтинг ОКПД <прошлый год>» и «Рейтинг
ОКПД <текущий год>»
На листах «Рейтинг ОКПД <прошлый год>» и «Рейтинг ОКПД
<текущий год>» располагаются отчеты, демонстрирующий статистические
данные по заключенным контрактам. Данные приводятся с начала года по дату
формирования отчета.
Список используемых статистических показателей: 0041, 0048, 0041-Ф,
0048-Ф.
Отчет «Рейтинг ОКПД <прошлый год>»
Отчет состоит с одного блока «Рейтинг контрактов в разрезе
номенклатуры ОКПД 2 за прошлый год», который содержит таблицу с
рейтингом контрактов в разрезе номенклатуры ОКПД 2. В таблице
отображается топ по цене контрактов из соответствующей группы. Названия
групп номенклатур выделены (см. Рисунок 179).
Названия колонок таблиц следующие:
⸻
⸻
⸻
⸻
⸻
⸻
⸻
⸻

Номер п\п;
Номер реестровой записи контракта;
Объект закупки;
Наименование заказчика;
ИНН заказчика;
КПП заказчика;
Дата заключения контракта;
Цена контракта.
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Рисунок 179. Рейтинг контрактов в разрезе номенклатуры
Отчет «Рейтинг ОКПД <текущий год>»
Отчет состоит из двух блоков:
⸻ Распределение по номенклатуре;
⸻ Рейтинг контрактов в разрезе номенклатуры.
Распределение по номенклатуре
Отражает статистику по контрактам в разрезе номенклатур. представлен
в виде двух гистограмм, которые отображают топ 10 групп номенклатуры
ОКПД 2 по количеству и цене за текущий год. Каждая позиция гистограммы
состоит из столбцов, размещённых по убыванию рейтинга.

Рисунок 180. Рейтинг контрактов в разрезе номенклатуры
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Рейтинг контрактов в разрезе номенклатуры ОКПД за текущий год
Блок содержит таблицу с рейтингом контрактов в разрезе номенклатуры.
В таблице отображается топ по цене контрактов из соответствующей группы
ОКПД 2. Названия групп номенклатур выделены (см. Рисунок 181).
Названия колонок таблиц следующие:
⸻
⸻
⸻
⸻
⸻
⸻
⸻
⸻

Номер п\п;
Номер реестровой записи контракта;
Объект закупки;
Наименование заказчика;
ИНН заказчика;
КПП заказчика;
Дата заключения контракта;
Цена контракта.

Рисунок 181.Рейтинг контрактов в разрезе номенклатуры

4.3.1.7 Лист «Планы-графики»
На листе «Планы-графики» располагается отчет, демонстрирующий
статистические данные по планам-графикам. Отчет состоит блока
«Статистика в разрезе способов определения поставщика».
Список используемых статистических показателей: 0315-Ф, 0316-Ф,
0313-Ф, 0323-Ф, 0324-Ф, 0004-Ф.
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Статистика в разрезе способов определения поставщика
В блоке приводитсястатистика по суммарным значениям (цена) позиций
планов-графиков для каждого способа определения поставщика.
Блок содержит столбчатую диаграмму, где для каждого способа
определения поставщика приводятся два значения (столбца): значение,
предусмотренное планом-графиком (синий) и фактически опубликованных
извещений по этому способу (красный). Для отображения объема закупок,
предусмотренных планом-графиком используется показатель 0316-Ф
«НМЦК». Для отображения фактического размещения закупок,
предусмотренных планом-графиком, используется показатель 0004-Ф
«НмЦК» для связанного с указанного с позицией извещения.
Ниже располагается связная таблица со следующими столбцами:
⸻
⸻
⸻
⸻

Способ определения поставщика
Объем средств, предусмотренный планом-графиком, руб.
Объем фактически размещенных закупок, руб.
Реализации плана-графика, % (доля фактического объема от
планового).

Справа располагается диаграмма, отображающая статистику по особым
закупкам, на которой приводятся два значения (столбца): объем,
предусмотренный в плане-графике по особым закупкам (синий) и объем
фактически опубликованных извещений по особым закупкам (красный). Для
отображения объема, указанного в плане-графике используется показатель
0315-Ф «Годовой объем финансового обеспечения». Для отображения
фактического размещения особых закупок используется показатель 0004-Ф
«НмЦК» связанного с указанного с позицией извещения.
Ниже располагается связная таблица со следующими столбцами:
⸻
⸻
⸻
⸻

Тип позиции плана-графика
Объем средств, предусмотренный планом-графиком, руб.
Объем фактически размещенных закупок, руб.
Реализации плана-графика, % (доля фактического объема от
планового).

Макет блока представлен below:
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‒ Рисунок 182. Макет блока «Статистика в разрезе способов определения
поставщика»
4.3.1.8 Лист «Сведения о заказчиках»
Отчет, представленный на листе «Сведения о заказчиках», состоит из
двух блоков:
⸻ Доля организаций заказчиков;
⸻ Доля организаций, не размещающих закупки.
Доля организаций заказчиков
Блок отражает статистику по зарегистрированным на ЕИС организациям
в
виде
секторной
диаграммы.
Диаграмма
отображает
долю
зарегистрированных на ЕИС организации с ролью «Заказчик» от всех
зарегистрированных на ЕИС организаций. Сектор с данными по Заказчикам
вынесен.
Под диаграммой содержится надпись:
«На
Официальном
сайте
зарегистрировано
<значение>
организаций заказчиков, что составляет <значение>% от общего
количества зарегистрированных организаций»
Макет блока приведен below:
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Рисунок 183. Макет блока «Доля организаций заказчиков»
Доля организаций, не размещающих закупки
Блок содержит секторную диаграмму, которая отражает долю
зарегистрированных на ЕИС организации с ролью «Заказчик», для которых не
опубликовано ни одного извещения в текущем году, от всех
зарегистрированных на ЕИС организаций. Сектор с данными по Заказчикам
вынесен.
Под диаграммой содержится надпись:
«На Официальном сайте зафиксировано <значение> организаций
заказчиков, не размещающих извещения о проведении закупок, что
составляет <значение %> от общего количества зарегистрированных
организаций»
Макет блока приведен below:
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Рисунок 184. Макет блока «Доля организаций, не размещающих закупки»
4.3.1.9 Лист «Несостоявшиеся способы»
На данном листе размещается отчет, предоставляющий статистику по
несостоявшимся процедурам за прошлый и текущие года. Отчет состоит из
двух блоков:
⸻ Общая статистика по несостоявшимся способам определения
поставщика;
⸻ НМЦК лотов в разрезе причин признания процедур
несостоявшимися.
Список используемых статистических показателей: 0001, 0004, 0001-Ф,
0004-Ф.
Общая статистика по несостоявшимся способам
определения поставщика
Блок содержит штабельную и секторные диаграммы.
Штабельная диаграмма содержит данные по состоявшимся,
несостоявшимся способам и способам, по которым так и не заключили
контракт. Данные выводятся в разрезе способов определения поставщика.
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Секторные диаграммы также демонстрируют распределение значений
по состоявшимся, несостоявшимся способам и способам, по которым так и не
заключили контракт. Для каждого способа определения поставщика
формируется отдельная секторная диаграмма.
Снизу диаграмм располагается легенда.
Под диаграммами располагается таблица со следующими столбцами:
⸻ Способ;
⸻ Количество лотов в несостоявшихся способах определения
поставщика;
⸻ Доля по количеству лотов в несостоявшихся способах определения
поставщика, %;
⸻ НМЦК лотов в несостоявшихся способах определения поставщика,
руб.;
⸻ Доля по НМЦК лотов в несостоявшихся способах определения
поставщика, %;
⸻ Экономия по контрактам для несостоявшихся способов
(абсолютное значение)
⸻ Экономия по контрактам для несостоявшихся способов
(относительное значение)
Для каждого способа необходимо предусмотреть 2 столбца: за прошлый
и текущие года.
Макет блока приведен below:

Рисунок 185. Макет блока «Общая статистика по несостоявшимся способам
определения поставщика»
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НМЦК лотов в разрезе причин признания процедур
несостоявшимися
Блок содержит таблицу с данными по несостоявшимся способам в
разрезе причин признания процедур несостоявшимися. Макет блока приведен
below:
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Рисунок 186. Макет блока «НМЦК лотов в разрезе причин признания процедур несостоявшимися»
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4.3.1.10 Лист «Ед. поставщик»
На листе «Ед. поставщик» располагается отчет, демонстрирующий
статистические данные о количестве и стоимости контрактов в разрезе причин
заключения контрактов с ед. поставщиком
Сверху отчета по центру располагается заголовок «Количественные и
стоимостные характеристики закупочной деятельности у ед. поставщика на
<дата генерации отчета>».
Список используемых статистических показателей: 0041-Ф, 0048-Ф.
Отчет содержит один блок табличного представления данных. Под
надписью содержится таблица со следующими столбцами (слева направо):
⸻ Столбец «Причина заключения контракта с единственным
поставщиком». Столбец содержит значения справочника «Причины
заключения контракта с единственным поставщиком».
⸻ Столбец «Кол-во заключенных контрактов». Столбец содержит
вложенные столбцы:
⸻ «Прошлый год <текущий год -1>». Столбец содержит
количественные данные по заключенным контрактам в разрезе
причин заключения контракта с единственным поставщиком за
прошлый (текущий год -1) год. Используется показатель 0041-Ф.
⸻ «Текущий год <текущий год>». Столбец содержит количественные
данные по заключенным контрактам в разрезе причин заключения
контракта с единственным поставщиком за текущий год.
Используется показатель 0041-Ф. Столбец выделен цветом.
⸻ Столбец «Цена заключенных контрактов». Столбец содержит
вложенные столбцы:
⸻ «Прошлый год <текущий год -1>». Столбец содержит стоимостные
данные по заключенным контрактам в разрезе причин заключения
контракта с единственным поставщиком за прошлый (текущий год 1) год. Используется показатель 0048-Ф.
⸻ «Текущий год <текущий год>». Столбец содержит стоимостные
данные по заключенным контрактам в разрезе причин заключения
контракта с единственным поставщиком за текущий год.
Используется показатель 0048-Ф. Столбец выделен цветом.
‒ К таблице предъявляются следующие требования:
⸻ Каждый столбец имеет итоговую строку, расположенную под
заголовком таблицы. Строка содержит сумму количественных и
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стоимостных значений. Для столбца «Причина заключения
контракта с единственным поставщиком» значением итоговой
строки является значение «Общий итог».
⸻ Значения итоговой строки совпадают с соответствующими
значениями строки «Закупка у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), итого» вкладки «Способы ОП».
⸻ Сумма значений строк для причин заключения контракта с
ед.поставщиком, содержим требования о признании процедуры
несостоявшейся, совпадает с соответствующими значениями строки
«Закупка у ед.поставщика по несостоявшимся процедурам»
вкладки «Способы ОП».
⸻ Строки в таблице отсортированы в порядке убывания количества
заключенных контрактов в разрезе причин заключения контрактов с
единственным поставщиком за текущий год.
‒ Макет таблицы представлен ниже (см Таблица 50).
Таблица 50 – Макет вкладки «Ед.поставщик»

4.3.1.11Лист «Статистика нарастающим итогом»
Отчет содержит таблицу, в строках которой расположены даты,
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попадающие в отчетный период (расчетных периода два: за прошлый и за
текущий года). В столбцах – статистические показатели по извещениям и
контрактам, рассчитанные за один день и нарастающим итогом с начала
отчетного периода:
⸻ Количество размещенных извещений в <номер прошлого года>
году;
⸻ Количество размещенных извещений в <номер текущего года>
году;
⸻ НМЦК в размещенных извещениях в <номер прошлого года> году;
⸻ НМЦК в размещенных извещениях в <номер текущего года> году;
⸻ Количество размещенных сведений о контрактах в <номер
прошлого года> году;
⸻ Количество размещенных сведений о контрактах в <номер
текущего года> году;
⸻ Цена размещенных контрактов в <номер прошлого года> году;
⸻ Цена размещенных контрактов в <номер текущего года> году.
Список используемых статистических показателей: 0001, 0004, 0041,
0042, 0048, 0001-Ф, 0004-Ф, 0041-Ф, 0042-Ф, 0048-Ф.
Макет отчета представлен ниже (см. Рисунок 187):
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Рисунок 187. Макет блока «Статистика с нарастающим итогом»
4.3.2 Отчет «Мониторинг 223-ФЗ»
Отчет содержит данные по гос. закупкам в рамках 223-ФЗ (публикация
извещений, заключение договоров, размещение положений, планов, протоколов,
количество регистраций). Представление данных отчета демонстрирует
динамику гос. закупок в различных разрезах.
⸻ Отчет формируется в виде Excel- файла, состоящего из пяти листов:
⸻ «Способы РЗ»;
⸻ «Отчетность по договорам»;
⸻ «Рейтинги»;
⸻ «Динамика публикации сведений»;
⸻ «Реестр договоров».
Отчет формируется ежедневно до 14:00 и рассылается на заранее
определенный список почтовых адресов. Методика расчета показателей
приведена в Приложении к настоящему Руководству пользователя.
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4.3.2.1 Лист «Способы РЗ»
На листе «Способы РЗ» располагается отчет, демонстрирующий
статистические данные по размещению закупок в разрезе способов закупок и
валют, а также изменение значений статистических показателей во времени
(динамика). Отчет состоит из пяти блоков:
⸻ Табличное представление данных;
⸻ Блок «Сводные показатели нарастающим итогом по стоимости
размещенных закупок»;
⸻ Блок «Закупки в разбивке по конкурентным и неконкурентным
способам»;
⸻ Блок «Среднее количество поданных заявок в разрезе способов
закупки»;
⸻ Блок «Статистика по динамике гос. закупок в части стоимостных
показателей».
Сверху отчета по центру находится заголовок «Отчет по работе
Официального сайта Российской Федерации на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг (в части Закона №223-ФЗ) на <дата генерации отчета>».
Список используемых статистических показателей: 0001-К, 0004-К, 0082К, 0083-К, 0007-К.
Табличное представление данных
Под надписью заголовка в левой части отчета содержится табличное
представление, разделенное на разделы, находящиеся один под другим (см.
Рисунок 189). В верхней части каждого раздела находится название. Каждый
раздел отображается значения статистических показателей, рассчитанные на
соответствующие даты формирования стат. показателей. Каждый раздел
раскрашен в оттенки условного цвета.
В строках каждого раздела находятся названия статистических
показателей одно под другим. Соответствие названий разделов статистическим
показателям и датам, используемым в разделах, отображено в таблице (см.
Таблица 51).
Стоимостные показатели (0004-К, 0083-К) отображаются в разбивке по
валютам, названия которых отображены в строках таблицы.
Первые три валюты:
⸻ «Российский рубль»;
⸻ «Доллар США»;
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⸻ «Евро».
Остальные валюты отсортированы в алфавитном порядке.
Последней строкой в таблице есть итоговая строка «Сумма заключенных
договоров в рублевом эквиваленте», отображающая общую сумму договоров по
показателю 0083-К по всем валютам, указанным в табличном представлении, в
рублевом эквиваленте для каждого типа способа закупки. Строка есть выделена
более насыщенным цветом.
Таблица 51. Таблица соответствия названий разделов стат. показателям и
датам, используемым в табличном представлении
Название раздела

Название статистического
показателя

Код показателя
в подсистеме
«Мониторинг
закупок»

Дата
формирования
статистического
показателя

«Статистика по
опубликованным
извещениям (по дате
публикации
извещения)»
«Статистика по
заключенным
договорам из реестра
договоров (по дате
заключения договора)»

«Количество опубликованных
извещений»
«Начальная (максимальная)
цена в разбивке по валютам»

0001-К

Дата
опубликовани
я извещения

«Количество договоров из
реестра договоров»
«Цена договоров из реестра
договоров в разбивке по
валютам»

0082-К

0004-К

0083-К

Дата
заключения
договора

Здесь и далее в отчете даты, указанные в названиях в скобках, написаны
обычным шрифтом более мелкого размера.
Столбцы содержат типы способов закупок. Каждый столбец делится на два
подстолбца:
⸻ Прошлый год. Название подстолбца - «Прошлый год (<предыдущий
год по отношению к году, в котором формируется отчет>)».
⸻ Текущий год. Название подстолбца - «Текущий год (<год, в котором
формируется отчет>)». Колонка есть выделена более насыщенным
цветом.
Каждая строка в левой части (после колонки с типом способов закупок)
таблицы имеет итоговое значение, содержащее название «Итого». Итоговый
столбец выделен насыщенным цветом.
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Рисунок 188. Макет табличного представления листа «Способы РЗ»
Сводные показатели нарастающим итогом по стоимости
размещенных закупок
Под таблицей располагается блок сводных показателей нарастающим
итогом по стоимости размещенных закупок, демонстрирующий распределение
показателя 0004-К (см. Рисунок 189) по типам способов закупок для трех
наиболее используемых валют в рамках закона 223-ФЗ («Российский рубль»,
«Доллар США», «Евро»).
В верхней части блока располагается заголовок «Сводные показатели
нарастающим итогом по стоимости размещенных закупок с начала текущего
<год формирования отчета> года (по дате опубликования извещения)». Под
заголовком на одном уровне располагаются столбчатые диаграммы для валют
«Российский рубль» и «Доллар США», под ними находятся диаграмма для
валюты «Евро» и таблица с легендой для графиков с указанием маркера,
соответствующего цвета, наименованием типа способа закупки и процента от
общей суммы извещений для валюты «Российский рубль»(см. Рисунок 189).
Столбцы для диаграмм:
⸻ окрашены в разные цвета, соответствующие цветам способов закупок,
указанных в легенде;
⸻ сверху имеют подписи со значением статистического показателя;
⸻ отсортированы по убыванию значений статистического показателя.
При наведении указателя мыши на столбец диаграммы отображается
всплывающая подсказка, отображающая тип способа закупки, наименование и
значение статистического показателя.
Каждая диаграмма имеет индивидуальный заголовок:
⸻ Для валюты «Российский рубль» – «Начальная (максимальная) цена
договоров, млн. руб.». Данные на диаграмме приводятся в миллионах
рублей с округлением до целого числа.
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⸻ Для валюты «Доллар США» – «Начальная (максимальная) цена
договоров, доллары США». Данные на диаграмме приводятся в
долларах США с округлением до целого числа.
⸻ Для валюты «Евро» – «Начальная (максимальная) цена договоров,
евро». Данные на диаграмме приводятся в евро с округлением до
целого числа.

Рисунок 189. Макет блока «Сводные показатели нарастающим итогом по
стоимости размещенных закупок» листа «Способы РЗ»
Закупки в разбивке по конкурентным и неконкурентным
способам
Справа от блока «Сводные показатели нарастающим итогом по стоимости
размещенных закупок» располагается блок, демонстрирующий количество и
сумму опубликованных извещений в разбивке по конкурентным и
неконкурентным способам закупки. Название блока - «Закупки в разбивке по
конкурентным и неконкурентным способам с начала текущего <год
формирования отчета> года» (см Рисунок 190).
Под названием блока располагаются секторные диаграммы одна под
другой для показателей 0001-К и 0004-К. Диаграммы сформированы
единообразным образом:
⸻ Указаны статические подписи данных, отображающие долю по
способу в процентах, округленные по 1 знака после запятой;
⸻ Диаграммы сформированы для валюты «Российский рубль».
Диаграмма для показателя «Количество опубликованных извещений»
имеет название «Количество опубликованных извещений». Диаграмма для
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показателя «Начальная (максимальная) цена опубликованных извещений» имеет
название «Сумма опубликованных извещений». Справа от диаграмм есть
легенда.

Рисунок 190. Макет блока «Закупки в разбивке по конкурентным и
неконкурентным способам»
Среднее количество поданных заявок в разрезе способов
закупки
Справа от блока по конкурентным и неконкурентным способам закупок
располагается блок по количеству поданных заявок в разрезе основных способов
закупок (см. Рисунок 191). Название блока - «Среднее количество поданных
заявок в разрезе способов закупок с начала текущего <год формирования отчета>
года (по дате публикации извещения)».
Под названием блока располагается столбчатая диаграмма по показателю
0007-К. Название диаграммы - «Среднее количество поданных заявок в разрезе
способов закупок». Под диаграммой располагается легенда. Столбцы диаграммы
отсортированы по убыванию значения статистического показателя 0007-К. Над
столбцами диаграммы подписи данных в абсолютном выражении, округленные
до 2х знаков после запятой. При наведении указателя мыши на столбец
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диаграммы отображается всплывающая подсказка с наименованием типа
способа закупки и значением статистического показателя.

Рисунок 191. Макет блока «Среднее количество поданных заявок в разрезе
способов закупки»
Статистика по динамике гос. закупок в части стоимостных
показателей
В нижней части листа «Способы РЗ» располагается блок, отображающий
динамику закупок в части стоимости опубликованных извещений и суммы
заключенных договоров на основе сведений о договорах и данных из реестра
договоров. В верхней части блока название «Статистика по динамике гос.
закупок в части стоимостных показателей».
Блок состоит из графиков, демонстрирующих изменение значений
статистических показателей 0004-К, 0026-К, 0083-К с течением времени, для
трех наиболее используемых валют в рамках закона 223-ФЗ («Российский
рубль», «Доллар США», «Евро») (см. Рисунок 192). Графики, сформированные
для одного показателя, располагаются в один столбец один под другим. Над
каждым столбцом графиков располагается заголовок.
⸻ Первый столбец графиков отображает динамику размещения
извещений в стоимостном выражении. Показатель 0004-К для
прошлого и текущего годов. Заголовок столбца графиков «Начальная
(максимальная) цена опубликованных извещений (по дате публикации
извещения)».
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⸻ Второй столбец графиков, расположенный справа от первого,
отображает динамику заключения договоров в стоимостном
выражении на основе отчетности по договорам в части
структурированной информации. Показатель 0026-К для прошлого и
текущего годов. Заголовок столбца графиков «Сумма по заключенным
договорам на основе отчетности по договорам в части
структурированных данных (по дате заключения договоров)».
⸻ Третий столбец графиков, расположенный в правой части, отображает
динамику заключения договоров в стоимостном выражении из
реестра договоров. Показатель 0083-К для прошлого и текущего
годов. Заголовок столбца графиков «Сумма по заключенным
договорам из реестра договоров (по дате заключения договоров)».
Графики, расположенные на одном уровне, сформированы для одной
валюты в следующем порядке валют: «Российский рубль», «Доллар США»,
«Евро».
На графиках в виде линий красного (значение показателя за текущий год)
и синего (за прошлый год) на каждый день отображается значение
статистического показателя накопительным итогом с начала года. Область
отображения каждой диаграммы фиксирована. Самое правое значение на оси Х
соответствует предыдущему дню генерации отчетов, т.е. масштаб диаграмм
динамический и зависит от даты генерации отчета. Справа от диаграммы
располагается легенда, в которой одна под другой указаны подписи данных:
<прошлый год по отношению к году формирования отчета> и <текущий год
формирования отчета>, выделенные разными цветами, соответствующими
цветам на графике.
Подписи графиков для валюты «Российский рубль»:
⸻ Динамика размещения извещений (первый график). Ось Y имеет
подпись «Нач. макс. цена, млн. руб.». Ось Х имеет подпись «Дней».
Над диаграммой находится название «Динамика размещения
извещений, начальная (максимальная) цена которых указана в
рублях».
⸻ Динамика заключения договоров на основе отчетности по договорам в
части структурированной информации (второй график). Ось Y имеет
подпись «Сумма по договорам, млн. руб.» Ось Х имеет подпись
«Дней». Над диаграммой находится название «Динамика заключения
договоров, цена которых указана в рублях».
⸻ Динамика заключения договоров из реестра договоров (третий
график). Ось Y имеет подпись «Сумма по договорам, млн. руб.» Ось Х
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имеет подпись «Дней». Над диаграммой находится название
«Динамика заключения договоров, цена которых указана в рублях».
Подписи графиков для валюты «Доллар США»:
⸻ Динамика размещения извещений (первый график). Ось Y имеет
подпись «Нач. макс. цена, млн. долл.» Ось Х имеет подпись «Дней».
Над диаграммой находится название «Динамика размещения
извещений, начальная (максимальная) цена которых указана в
долларах США».
⸻ Динамика заключения договоров (второй график). Ось Y имеет
подпись «Сумма по договорам, млн. долл.» Ось Х имеет подпись
«Дней». Над диаграммой находится название «Динамика заключения
договоров, цена которых указана в долларах США».
⸻ Динамика заключения договоров из реестра договоров (третий
график). Ось Y имеет подпись «Сумма по договорам, млн. долл.» Ось
Х имеет подпись «Дней». Над диаграммой находится название
«Динамика заключения договоров, цена которых указана в долларах».
Подписи графиков для валюты «Евро»:
⸻ Динамика размещения извещений (первый график). Ось Y имеет
подпись «Нач. макс. цена, млн. евро» Ось Х имеет подпись «Дней».
Над диаграммой находится название «Динамика размещения
извещений, начальная (максимальная) цена которых указана в евро».
⸻ Динамика заключения договоров (второй график). Ось Y имеет
подпись «Сумма по договорам, млн. евро.» Ось Х имеет подпись
«Дней». Над диаграммой находится название «Динамика заключения
договоров, цена которых указана в евро».
⸻ Динамика заключения договоров из реестра договоров (третий
график). Ось Y имеет подпись «Сумма по договорам, млн. евро» Ось
Х имеет подпись «Дней». Над диаграммой находится название
«Динамика заключения договоров, цена которых указана в евро».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 466

Рисунок 192. Макет блока «Статистика по динамике гос. закупок в части
стоимостных показателей»
4.3.2.2 Лист «Отчетность по договорам»
На листе «Отчетность по договорам» располагается отчет,
демонстрирующий статистику и динамику заключения договоров согласно
опубликованной отчетности по договорам в рамках закона 223-ФЗ. Отчет
содержит два блока:
⸻ Табличное представление данных;
⸻ Графическое представление данных.
Список используемых статистических показателей: 0021-К, 0022-К.
Показатели рассчитывается на дату заключения договоров с начала года.
Табличное представление данных
В верхней части блока располагается заголовок «Количество и стоимость
заключенных договоров согласно отчетности по договорам на <дата генерации
отчета>». Под заголовком находятся две таблицы (одна под другой), в строках
которых содержатся виды организаций заказчиков (см. Рисунок 193).
В столбцах для каждого вида юридических лиц отображаются типы
отчетности по договорам. Каждый тип отчетности содержит два подстолбца,
отображающие статистические показатели 0021-К, 0022-К.
Каждый подстолбец также содержит два подстолбца:
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⸻ Прошлый год. Название содержит «Прошлый год (<прошлый
относительно года формирования отчета>)»;
⸻ Текущий год. Название содержит «Текущий год (<текущий год
формирования отчета>)».
Каждый столбец внизу таблицы имеет итоговую строку, выделенную
цветом. Название итоговой строки - «Итого». Значение «Итого» подсчитано в
подсистеме «Мониторинг закупок».

Рисунок 193. Табличное представление на листе «Отчетность по договорам»
Графическое представление данных
Под
табличным
представлением
располагается
графическое
представление, отображающее столбчатые диаграммы, которые демонстрируют
динамику заключения договоров. В верхней части представления находится
заголовок «Динамика заключения договоров в разрезе типов отчетности по
месяцам». Диаграммы отображают изменение статистических показателей 0021К, 0022-К в разрезе месяцев, сформированные для каждого типа отчетности.
Графики, сформированные для одного типа отчетности, расположены на одном
уровне. Каждый уровень содержит название «<Тип отчетности по договорам>»,
расположенное по центру представления. Над каждой диаграммой располагается
название:
⸻ для показателя 0021-К название - «Динамика заключения договоров»;
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⸻ для показателя 0022-К название - «Динамика стоимости заключения
договоров, млн. руб.».
Столбчатые диаграммы созданы идентичным образом. Ось Y имеет
следующие подписи:
⸻ для диаграмм по динамике заключения договоров - подпись «Кол-во,
шт.»;
⸻ для диаграмм по динамике стоимости заключенных договоров –
подпись «Сумма, млн. руб.»
В качестве подписи оси Х для всех диаграмм - названия месяцев,
отсортированные по возрастанию слева направо.
При наведении указателя мыши на столбец диаграммы появляется
всплывающая подсказка, отображающая:
⸻ для столбцов диаграмм по динамике заключения договора:
 количество заключенных договоров за выбранный период,
 месяц и год, соответствующие дате заключения договоров.
⸻ для столбцов диаграмм по динамике стоимости заключенных
договоров:
 сумму заключенных договоров за выбранный период,
 месяц и год, соответствующие дате заключения договоров.
Справа от диаграммы располагается легенда, в которой один под другим
указаны подписи данных: <прошлый год> и <текущий год>, выделенные
разными цветами. Каждый столбец имеет подпись со значением статистического
показателя 0021-К, 0022-К (см. Рисунок 194) .

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 469

Рисунок 194. Графическое представление листа «Отчетность по договорам»
4.3.2.3 Лист «Рейтинги»
На листе «Рейтинги» располагается отчет, демонстрирующий рейтинги
основных статистических показателей закона 223-ФЗ. Отчет состоит их пяти
блоков:
⸻ Рейтинг по электронным торговым площадкам;

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 470

⸻ Рейтинг заказчиков по заключенным договорам на основе отчетности
по договорам;
⸻ Рейтинг по заказчикам;
⸻ Рейтинг по закупкам;
⸻ Рейтинг заказчиков по заключенным договорам из реестра договоров.
В верхней части отчета расположено название «Статистика рейтингов топ10 в части 223-ФЗ на <дата генерации отчета>».
Рейтинг по электронным торговым площадкам
Под заголовком отчета слева располагается блок представления,
отображающий статистику по электронным торговым площадкам (см. Рисунок
195). Блок состоит из табличного и графического представлений. В верхней
части блока присутствует название «Топ-10 электронных торговых площадок
(ЭТП) на текущий <год формирования отчета> год для российского рубля (по
дате публикации извещения)».
4.3.2.3.1.1.1 Табличное представление данных
В блоке слева расположено табличное представление, в первом столбце
которого содержатся маркеры, окрашенные в разные цвета для каждой
электронной площадки. Столбец также являются легендой для графического
представления в блоке, демонстрирующем статистику закупок на электронных
площадках. Далее в таблице содержаться следующие столбцы: порядковый
номер строки, наименование электронной площадки, адрес электронной
площадки, а также статистические показатели 0001-К, 0004-К. Для столбцов
таблицы отображены названия: «№», «Наименование электронной площадки»,
«Адрес электронной площадки», «Количество опубликованных извещений»,
«Начальная (максимальная) цена договора, руб.».
4.3.2.3.1.1.2 Графическое представление
Справа от табличного представления располагаются секторные
диаграммы, демонстрирующие распределение первых десяти электронных
торговых площадок по показателям 0001-К, 0004-К (см. Рисунок 195).
⸻ Секторная диаграмма, отображающая распределение показателя 0001К по электронным торговым площадкам. У диаграммы название
«Количество опубликованных извещений в разрезе электронных
торговых площадок».
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⸻ Секторная диаграмма, отображающая распределение показателя 0004К. У диаграммы название «Стоимость опубликованных извещений в
разрезе электронных торговых площадок, руб.».
Среди наименований электронных торговых площадок присутствует
«Прочие ЭТП», которые включают значения статистических показателей 0001К и 0004-К для каждой диаграммы соответственно, кроме значений, входящих в
топ-9 значений по электронным площадкам.
Легенда для диаграмм располагается в строках табличного представления,
расположенного слева от диаграмм. Каждый сектор диаграммы окрашен в
определенный цвет, соответствующий цвету легенды. На диаграммах для
каждого сектора отображены подписи данных, округленные до одного знака
после запятой. При наведении указателя мыши на сектор диаграммы
отображается всплывающая подсказка, отображающая наименование
электронной площадки, соответствующей сектору, а также значение
статистического показателя и доли в процентах, округленные до целого
значения. Секторы диаграммы отсортированы по убыванию значения
статистического показателя.
При наведении указателя мыши на сектор диаграммы появляется
всплывающая подсказка, отображающая наименование соответствующей
сектору электронной площадки, а также абсолютное и относительное значения
статистического показателя «Количество опубликованных извещений в разрезе
электронных торговых площадок»/ «Стоимость опубликованных извещений в
разрезе электронных торговых площадок, руб.».

Рисунок 195. Отображение листа «Рейтинги» (верхняя часть)
Рейтинг по заключенным договорам на основе отчетности
по договорам
Справа от блока, отображающего статистику по размещению закупок на
электронных
площадках,
отображается
табличное
представление,
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демонстрирующее рейтинг десяти заказчиков по сумме заключенных договоров
на основе отчетности по договорам (показатель 0022-К) (см. Рисунок 195). Над
таблицей располагается название «Топ-10 заказчиков по заключению договоров
за текущий <текущий год формирования отчета> год на основании отчетности
по договорам (по дате заключения договора)».
Таблица содержит столбцы: порядковые номера строк, наименования
заказчиков, которые заключили договоры, ИНН и КПП организаций заказчиков,
статистический показатель 0022-К. У столбцов присутствуют названия:
⸻ «№»;
⸻ «Полное наименование заказчика»;
⸻ ИНН;
⸻ КПП;
⸻ «Сумма по заключенным договорам, руб.».
Строки таблицы отсортированы в порядке убывания показателя 0022-К.
Рейтинг по заказчикам
Под представлениями, расположенными в верхней части отчета,
располагается блок, отображающий рентинги первых десяти заказчиков по
показателю 0004-К, в разрезе трех наиболее используемых валют в рамках закон
223-ФЗ («Российский рубль», «Доллар США», «Евро») в табличном
представлении. Название блока - «Топ-10 крупнейших заказчиков в разрезе
валют на текущий <год формирования отчета> год (по дате публикации
извещения)».
Табличные представления сформированы идентичным образом. В
столбцах таблицы перечислены порядковые номера строк, наименования
заказчиков, которые заключили договоры, ИНН организации заказчика, КПП
организации заказчика, статистический показатель 0004-К. Названия для
столбцов следующие:
⸻ «№»,
⸻ «Полное наименование заказчика»,
⸻ «ИНН»,
⸻ «КПП».
⸻ «Начальная (максимальная) цена договора».
Строки таблицы отсортированы в порядке убывания показателя 0004-К.
Табличные представления располагаются на одном уровне и иметь
названия, расположенные над каждой таблицей, в соответствии с валютой, для
которой формируется таблица (см. Рисунок 196):
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⸻ «Российский рубль»;
⸻ «Доллар США»;
⸻ «Евро».
Рейтинг по закупкам
Под
блоком
крупнейших
заказчиков,
отображается
блок,
демонстрирующий рейтинг первых десяти закупок по показателю 0004-К, в
разрезе трех наиболее используемых валют в рамках закона 223-ФЗ
(«Российский рубль», «Доллар США», «Евро») в табличном представлении.
Название блока - «Топ-10 закупок в разрезе валют на текущий <год
формирования отчета> год (по дате публикации извещения)».
Табличные представления сформированы идентичным образом. В
столбцах таблицы перечислены порядковые номера строк, реестровый номер
извещения, дата опубликования извещения, полное наименование заказчика,
наименование закупки, статистический показатель 0004-К. Столбцы имеют
следующие названия:
⸻ «№»;
⸻ «Реестровый номер»;
⸻ «Дата опубликования извещения»;
⸻ «Полное наименование заказчика»;
⸻ «Наименование закупки»;
⸻ «Начальная (максимальная) цена договора».
Строки таблицы отсортированы в порядке убывания показателя 0004-К.
В столбце «Полное наименование заказчика» для совместных закупок
наименования организаций заказчиков перечислены в одной ячейке через точку
с запятой (;).
Табличные представления располагаются на одном уровне и иметь
названия, расположенные над каждой таблицей, в соответствии с валютой, для
которой формируется таблица (см. Рисунок 196):
⸻ «Российский рубль»;
⸻ «Доллар США»;
⸻ «Евро».
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Рисунок 196. Отображение листа «Рейтинги» в части крупнейших закупок и
заказчиков
Рейтинг по заключенным договорам из реестра договоров
Под блоком крупнейших закупок, отображается блок, демонстрирующий
рентинг первых десяти заказчиков по сумме заключенных договоров из реестра
по договорам (показатель 0083-К) в разрезе трех наиболее используемых валют
(«Российский рубль», «Доллар США», «Евро»), а также рублевого эквивалента
для валюты – не «Российский рубль» и рублевого эквивалента для всех валют в
рамках закона 223-ФЗ в табличном представлении (см. Рисунок 197). Название
блока - «Топ-10 заказчиков по заключению договоров за текущий <текущий год
формирования отчета> год на основании данных из реестра договоров (по дате
заключения договора)».
Табличные представления сформированы идентичным образом. В
столбцах таблицы перечислены порядковые номера строк, полное наименование
заказчика, ИНН заказчика, КПП заказчика, значение статистических показателей
0083-К для договоров в валюте, 0880-К для договоров в валюте в рублевом
эквиваленте и 0800-К для значения общей цены договоров в рублевом
эквиваленте. Столбцы имеют следующие названия:
⸻ «№»,
⸻ «Полное наименование заказчика»,
⸻ «ИНН»,
⸻ «КПП»,
⸻ «Сумма по заключенным договорам».
Строки каждой таблицы отсортированы в порядке убывания показателя.
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Табличные представления располагаются на одном уровне и иметь
названия, расположенные над каждой таблицей, в соответствии с валютой, для
которой формируется таблица (см. Рисунок 197):
⸻ «Российский рубль»;
⸻ «Доллар США»;
⸻ «Евро»;
⸻ Рублевый эквивалент для иностранной валюты;
⸻ Рублевый эквивалент для всех валют.

Рисунок 197. Макет блока по договорам из реестра договоров (нижняя часть
листа)
4.3.2.4 Лист «Динамика публикации сведений»
На листе «Динамика публикации сведений» располагается отчет,
демонстрирующий статистические данные по динамике публикации сведений в
части закона 223-ФЗ за период с начала текущего года в сравнении с
аналогичным периодом предыдущего года, а также статистику по количеству
зарегистрированных в ЕИС организаций и пользователей в разрезе видов
юридических лиц. Отчет состоит из двух блоков:
⸻ Графическое представление динамики размещения сведений;
⸻ Графическое представление количества регистраций.
Графическое представление динамики размещения
сведений
В верхней части блока расположено название «Динамика публикации
сведений в части закона 223-ФЗ на <дата формирования отчета>».
Блок содержит четыре графических представления, сформированные
идентичным образом (см. Рисунок 198). На графиках в виде линий красного
(значение показателя за текущий год) и синего (за прошлый год) на каждый день
отображается значение статистического показателя накопительным итогом с
начала года. Область отображения каждой диаграммы фиксирована. Самое
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правое значение на оси Х соответствует предыдущему дню генерации отчетов,
т.е. масштаб диаграмм динамический и зависит от даты генерации отчета.
Каждый график имеет название: «<название статистического показателя,
используемого для графика>(по дате <дата формирования показателя>)». Под
названием находится текстовая надпись: «за текущий <год формирования
отчета> год\всего: <значение статистического показателя за текущий год по дату
формирования отчета >\ <значение статистического показателя с 01.07.2012 по
дату формирования отчета>». Ось Y имеет подпись «Кол-во, шт.» >. Ось Х имеет
подпись «Дней». Справа от диаграммы располагается легенда, в которой одна
под другой указаны подписи данных: <прошлый год> и <текущий год>,
выделенные разными цветами.
Под названием блока на одном уровне расположены графики:
⸻ Количество опубликованных протоколов (по дате публикации
протокола). Используется показатель 0031-К. График формируется на
дату публикации протокола. Название диаграммы «Динамика
опубликования протоколов».
⸻ Количество опубликованных положений (по дате публикации
протокола). Используется показатель 0051-К. График формируется на
дату опубликования положения. Название диаграммы «Динамика
опубликования положений».
Под выше перечисленными представлениями на одном уровне находятся
следующие отображения:
⸻ Количество зарегистрированных организаций (по дате регистрации
организации). Используется показатель 0071-К. График формируется
на дату регистрации из календаря регистраций. Название диаграммы
«Динамика регистраций организаций».
⸻ Количество опубликованных планов (по дате публикации плана).
Используется показатель 0061-К. График формируется на дату
публикации плана. Название диаграммы «Динамика публикации
планов».
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‒
Рисунок 198. Отображение листа «Динамика публикации сведений» (первый
блок)
Графическое представление количества регистраций
Под представлениями по динамике размещения сведений располагается
блок с графическим представлением количества зарегистрированных в ЕИС
организаций и пользователей в разрезе видов юридических лиц организаций
заказчиков (см. Рисунок 199). В верхней части блока находится название
«Статистика по количеству регистраций в ЕИС в части 223-ФЗ за текущий
<текущий год формирования отчета> год (по дате регистрации)».
Под названием располагается графическое представление данных,
демонстрирующее распределение количества регистраций в ЕИС по видам
юридических лиц организаций заказчиков. В левой части отчета под названием
находится столбчатая диаграмма, демонстрирующая распределение показателя
0071-К. Над диаграммой располагается заголовок «Количество регистраций
организаций, шт.». Справа от диаграммы находится столбчатая диаграмма,
отображающая распределение статистического показателя
0072-К. Над
диаграммой располагается заголовок «Количество регистраций пользователей,
шт.». Под диаграммами слева располагается легенда. Столбцы для диаграмм:
⸻ окрашены в разные цвета, соответствующие цветам видов
юридических лиц, указанных в легенде;
⸻ сверху имеют подписи со значением статистического показателя;
⸻ отсортированы по убыванию значений статистического показателя.
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При наведении указателя мыши на столбец диаграмм отображается
всплывающая подсказка, отображающая вид юридического лица, наименование
и значение статистического показателя.

Рисунок 199. Отображение листа «Динамика публикации сведений» (второй
блок)
4.3.2.5 Лист «Реестр договоров»
Лист «Реестр договоров» отображает данные в части реестра договоров и
состоит из следующих блоков:
⸻ Статистика по исполнению/расторжению договоров из реестра;
⸻ Сумма заключенных договоров в разрезе топ-5 валют;
⸻ Статистика заключенных договоров в разрезе юридических лиц
организаций заказчиков;
⸻ Снижение по результатам заключения договоров.
Статистика по исполнению/расторжению договоров из
реестра договоров
Блок располагается в верхней части листа «Реестр договоров» (см. Рисунок
200).
В
верхней
части
блока
название
«Статистика
по
исполнению/расторжению договоров из реестра договоров по 223-ФЗ на <дата
формирования отчета> (по дате заключения договора)».
4.3.2.5.1.1.1 Графическое представление данных
Под названием блока содержится графическое представление,
демонстрирующее статистику по сумме договоров в различных статусах

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 479

договора в разрезе типов способов закупок. В графическом представлении
используется стат. показатель «Общая цена договоров в рублевом эквиваленте»
(0800-К) в разбивке по статусам договора и типам способов определения
поставщика.
Представление формируется на дату заключения договора. В блоке
представлены данные для всех валют в рублевом эквиваленте. Макет диаграммы
представляет собой столбчатую штабельную диаграмму, отображенную по
логарифмической шкале (см. Рисунок 201). Столбцы диаграммы разделены на
области, каждая из которых соответствует сумме договоров, в определённом
статусе. Присутствуют следующие категории:
⸻ «Заключенные договоры (исполнение)». Содержит данные по
договорам в статусе «Договор заключен (исполнение)».
⸻ «Расторгнутые договоры (исполнение прекращено)». Содержит
данные по договорам в статусах «Договор расторгнут (исполнение
прекращено - расторжение)» и «Договор расторгнут (исполнение
прекращено – окончание срока действия договора)».
⸻ «Исполненные договоры (исполнение завершено)». Содержит данные
по договорам в статусе «Договор исполнен (исполнение завершено)».
Название диаграммы - «Статистика по сумме исполненных/расторгнутых
договоров в рублевом эквиваленте (шкала логарифмическая)». Справа от
области диаграммы есть легенда. На оси X отмечены типы способов закупок, на
оси Y есть шкала значение статистического показателя.
4.3.2.5.1.1.2 Табличное представление данных
Под графическим представлением находится табличное представление,
демонстрирующее статистику по количеству и сумме договоров в различных
статусах в разрезе типов способов закупок (см. Рисунок 200). В представлении
стат. показатели «Количество договоров» (0082-К) и «Общая цена договоров в
рублевом эквиваленте» (0800-К) в разбивке по статусам договора и типам
способов определения поставщика. Представление данных формирунтся на дату
заключения договора.
В столбцах таблицы названия статусов договоров («Заключенные
договоры (исполнение)», «Расторгнутые договоры (исполнение прекращено)»,
«Исполненные договоры (исполнение завершено)» – см. 4.3.2.5.1.1.1) и общие
данные по количеству и сумме договоров («ИТОГО»), опубликованных в реестре
договоров. Каждый столбец содержит подстолбцы со следующими названиями:
⸻ «Кол-во»;
⸻ «Сумма, руб.»;
⸻ «Доля по количеству».
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Столбец «Сумма, руб.» выделен контрастным цветом по отношению к
остальным столбцам (например, бледно-розовым). Соответствие названий
столбцов, подстолбцов и статистических показателей, используемых в
представлении, представлены в таблице ниже (см. Таблица 52). В названиях
строк таблицы перечислены названия типов способов закупок. Название столбца
с наименованиями типов способов закупок - «Способ закупки*». В названии
столбца есть ссылка на примечание (*). Примечание находится под содержимым
листа и содержать следующее: «* - данные для блока представлены в рублевом
эквиваленте».
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Таблица 52. Таблица соответствия столбцов, подстолбцов и стат. показателей
для блока по договорам из реестра договоров
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Название столбца

Заключенные
договоры
(исполнение)

Стр. 482
Название
подстолбца
Кол-во

Сумма, руб.

Доля по кол-ву

Расторгнутые
договоры
(исполнение
прекращено)

Кол-во

Сумма, руб.

Доля по кол-ву

Исполненные
договоры
(исполнение
завершено)

Кол-во

Название\расчет
статистического
показателя
Количество договоров,
где статус договора =
«Договор заключен
(исполнение)»
Общая цена договоров в
рублевом эквиваленте,
где статус договора =
«Договор заключен
(исполнение)»
Рассчитывается как
отношение показателя
0082-К к общему
количеству
Количество договоров,
где статус договора =
«Договор расторгнут
(исполнение прекращено
- расторжение)» и
«Договор расторгнут
(исполнение прекращено
– окончание срока
действия договора)»
Общая цена договоров в
рублевом эквиваленте,
где статус договора =
«Договор расторгнут
(исполнение прекращено
- расторжение)» и
«Договор расторгнут
(исполнение прекращено
– окончание срока
действия договора)»
Рассчитывается как
отношение показателя
0082-К к общему
количеству
Количество договоров,
где статус договора =
«Договор исполнен
(исполнение завершено)»

Код показателя
в подсистеме
«Мониторинг
закупок»
0082-К

0800-К

-

0082-К

0800-К

-

0082-К
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Сумма, руб.

Доля по кол-ву

Итого

Кол-во
Сумма, руб.
Доля по кол-ву

Общая цена договоров в
рублевом эквиваленте,
где статус договора =
«Договор исполнен
(исполнение завершено)»
Рассчитывается как
отношение показателя
0082-К к общему
количеству
Количество договоров
Общая цена договоров в
рублевом эквиваленте
Рассчитывается как
отношение показателя
0082-К к общему
количеству

0800-К

-

0082-К
0800-К
-

Рисунок 200. Макет блока «Статистика по исполнению/расторжению договоров
из реестра договоров»

Сумма заключенных договоров в разрезе топ-5 валют
Справа от блока «Статистика по исполнению и расторжению договоров»
на более низком уровне находится графическое представление по сумме
заключенных договоров из реестра договоров в разрезе топ-5 валют по
наибольшим значениям показателя «Общая цена договоров в рублевом
эквиваленте» (см. Рисунок 201). Название блока - «Сумма заключенных
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договоров для топ-5 валют* (по дате заключения договора)». В названии столбца
есть ссылка на примечание (*). Примечание находится под содержимым листа.
Под названием блока располагается секторная диаграмма по показателю 0800-К
для топ-5 валют. Секторы диаграммы отсортированы по убыванию значения
статистического показателя 0800-К.
Под
диаграммой
располагается
табличное
представление,
демонстрирующее список пяти валют, значение показателя 0800-К и доля
показателя от общей суммы в рейтинге для каждой валюты. В первом столбце
таблицы находятся маркеры, соответствующие цветам секторов на диаграмме, а
также порядковый номер валюты в рейтинге. Названия столбцов следующие:
⸻
⸻
⸻
⸻

«№»;
«Валюта»;
«Сумма по заключенным договорам»;
«Доля в рейтинге».

Строки таблицы отсортированы по убыванию статистического показателя
0800-К.

Рисунок 201. Макет блока «Сумма заключенных договоров в разрезе топ-5
валют»
Статистика заключенных договоров в разрезе
юридических лиц организаций заказчиков
Под блоком «Статистика по исполнению и расторжению договоров»
находится блок по статистике заключенных договоров в разрезе юридических
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лиц. Название блока - «Статистика договоров, заключенных по результатам
закупок по 223-ФЗ в разрезе видов юридических лиц в рублевом эквиваленте (по
дате заключения договора)». Блок состоит из двух диаграмм.
Под названием блока слева находится линейчатая диаграмма для
показателя 0800-К в разрезе видов юридических лиц организаций заказчиков в
рублевом эквиваленте (см. Рисунок 202). Название диаграммы - «Сумма
заключенных договоров в разрезе видов юридических лиц в рублевом
эквиваленте». Легенда для диаграмм в блоке находится в правой части блока.
Цвета линейчатых столбцов диаграммы соответствуют цветам, указанным в
легенде, для каждого вида юридического лица. Линейчатые столбцы диаграммы
отсортированы по возрастанию значения статистического показателя.
Справа от линейчатой диаграммы находится графическое представление
данных по общему количеству договоров из реестра договоров в разрезе видов
юридических лиц в рублевом эквиваленте. Графическое представление
содержит секторную диаграмму по показателю 0800-К в разрезе видов
юридических лиц организаций заказчиков (см. Рисунок 202). Секторы
диаграммы располагаются по убыванию значения статистического показателя
0800-К. Легенда для диаграммы располагается в правой части блока – она
является общей для блока. Название диаграммы - «Количество заключенных
договоров по результатам закупок в разрезе видов юридических лиц». Над
названием диаграммы находится надпись «Общее количество заключенных
договоров*: <значение статистического показателя 0800-К>». В тексте надписи
есть ссылка на примечание (*). Примечание находится под содержимым листа и
содержать следующее: «* - данные для блока представлены в рублевом
эквиваленте».

Рисунок 202. Макет блока по заключению договоров в разрезе видов
юридических лиц организаций заказчиков
Снижение по результатам заключения договоров
Под блоком «Статистика заключенных договоров в разрезе юридических
лиц организаций заказчиков» находится блок, демонстрирующий снижение по
результатам заключения договоров для валюты «Российский рубль». Название
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блока - «Снижение по 223-ФЗ в разрезе способов закупок по результатам
заключения договоров для российского рубля (по дате заключения договора)».
Блок состоит из табличного и графического представлений данных (см. Рисунок
203).
4.3.2.5.4.1.1 Табличное представление данных
Табличное представление отображает статистику по показателям 0004-К,
0083-К, 0085-К, 0086-К в разрезе типов способов закупок для валюты
«Российский рубль». Столбцы таблицы:
⸻ «Начальная (максимальная) цена договора». Показатель 0004-К.
⸻ «Сумма по заключенным договорам». Показатель 0083-К.
⸻ «Абсолютная экономия по результатам заключения договоров».
Показатель 0085-К.
⸻ «Относительная экономия по результатам заключения договоров».
Показатель 0086-К. Значения показателя округлены до двух знаков
после запятой.
В строках таблицы отображаются типы способов закупок.
4.3.2.5.4.1.2 Графическое представление данных
Справа от табличного представления отображается графическое
представление, демонстрирующее снижение по результатам закупок для валюты
«Российский рубль». В представлении используется линейчатая диаграмма,
отображающая значения показателей 0004-К, 0083-К в разрезе типов способов
закупок. Над диаграммой название «Снижение по результатам заключения
договоров, млн. руб.».
Линейчатые столбцы диаграммы отображают значения показателей
«Сумма заключенных договоров» и «Начальная (максимальная) цена договора»
один под другим. Линейчатые столбцы диаграммы отсортированы по
возрастанию стат. показателя 0083-К. В качестве подписей по оси Y
наименования типов способов закупок. Справа от диаграммы есть легенда. Для
каждого линейчатого столбца отображена подпись данных в миллионах рублей
с округлением до целого числа.
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Рисунок 203. Макет блока по снижению по результатам заключения договоров
для листа «Реестр договоров»

4.3.3 Отчет «Отчет для AT»
Цель отчета: предоставление статистики АТ в рамках заранее
согласованных требований. Представляет собой отображение динамики
размещаемых сведений в табличном и графическом представлении, в том числе
нарастающим итогом с начала года и в требуемых разрезах. Отчет формируется
в автоматическом режиме каждое воскресенье после загрузки данных за
предыдущий день и рассылается на заранее определенный перечень e-mail
адресов.
Отчет состоит из 8 вкладок, отображающих статистику по размещению:
⸻ Планов закупок;
⸻ Планов-графиков;
⸻ Извещений;
⸻ Контрактов;
⸻ Закупок в разрезе ГРБС;
⸻ Закупок в разрезе субъектов;
⸻ Контрактов в разрезе ГРБС;
⸻ Контрактов в разрезе субъектов;
4.3.3.1 Динамика размещения сведений
Блок состоит из следующих вкладок:
⸻ Планы закупок;
⸻ Планы-графики;
⸻ Извещения;
⸻ Контракты;
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Табличное представление данных
На каждой вкладке расположена таблица, в строках которой указаны даты,
попадающие в отчетный период (расчетных периода два: за прошлый и за
текущий года). В столбцах – значения статистических показателей,
рассчитанных за каждый день и нарастающим итогом с начала текущего года.
Для каждой сущности предусмотрено отображение данных в сравнении с
предыдущим годом. Ячейки с данными, размещенными в выходные и
праздничные дни окрашены в оранжевый цвет.
Для вкладок «Планы закупок» и «Планы-графики» в табличном
представлении отображаются данные только по количеству опубликованных
сведений, в то время как для вкладок «Извещения» и «Контракты» отображаются
данные как по количеству, так и по стоимостному объему опубликованных
сведений. При этом, для планов-графиков 2016 года берутся данные из ПО
«Планы-графики», 2017 года – из ПО «Планы-графики_с 2017 года».
Графическое представление данных
Справа от таблицы расположены графики по динамике размещения
сведений. Соответственно табличному представлению для вкладок «Планы
закупок» и «Планы-графики» на графиках отображаются только количество
опубликованных сведений, в то время как на графиков вкладок «Извещения» и
«Контракты» - как количество, так и стоимостный объем опубликованных
сведений.
На графиках в виде линий красного (значение показателя за текущий год)
и синего (за прошлый год) на каждый день отображается значение
статистического показателя накопительным итогом с начала недели. Над каждой
диаграммой располагается название. Область отображения каждой диаграммы
фиксирована. Самое правое значение на оси Х соответствует дню,
предшествующему дате формирования отчета, т.е. масштаб диаграмм
динамический и зависит от даты генерации отчета.
Макет вкладки «Планы закупок» представлен ниже (см. Рисунок 204).
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Рисунок 204. Вкладка "Планы закупок"
Макет вкладки «Планы-графики» представлен ниже (см. Рисунок 205).

Рисунок 205. Вкладка "Планы-графики"
Макет вкладки «Извещения» представлен ниже (см. Рисунок 206).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 490

Рисунок 206. Вкладка "Извещения"
Макет вкладки «Контракты» представлен ниже (см. Рисунок 207).

Рисунок 207. Вкладка "Контракты"
4.3.3.2 Сведения об осуществлении закупочной деятельности в
разрезе ГРБС и субъектов РФ
Блок состоит из следующих вкладок:
⸻ Закупки ГРБС;
⸻ Закупки субъекты;
⸻ Контракты ГРБС4;
⸻ Контракты субъекты.
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Табличное представление данных
На каждой вкладке расположена таблица, в строках которой указаны
наименования субъекта РФ/ГРБС в зависимости от названия вкладки. В столбцах
– значения статистических показателей, рассчитанных с начала года по дату,
предшествующую дате составления отчета в требуемом разрезе.
Массив данных вкладки «Закупки ГРБС»
Используется дата отбора данных = «Дата размещения первой версии
извещения».
Используются фильтры:
⸻ Код ГРБС не равен <ОТСЕВ>, <НЕ ОПРЕДЕЛЕНО>
Разрез:
⸻ Извещения, размещенные в прошлом году;
⸻ Извещения, размещенные в текущем году;
⸻ Контракты, заключенные по извещениям прошлого года (связываются
по номеру извещения);
⸻ Контракты, заключенные по извещениям текущего года (связываются
по номеру извещения);
⸻ Извещения, размещенные в декабре позапрошлого года;
⸻ Извещения, размещенные в декабре прошлого года;
⸻ Контракты, заключенные по извещениям декабря позапрошлого года
(связываются по номеру извещения);
⸻ Контракты, заключенные по извещениям декабря прошлого года
(связываются по номеру извещения).
Подразрез:
⸻ Кол-во извещений и НмЦК;
⸻ Кол-во извещений(ЦА) и НмЦК(ЦА). Центральный аппарат –
критерий отбора ИНН Заказчика|| КПП Заказчика = ИНН ГРБС|| КПП
ГРБС.
Массив данных вкладки «Закупки субъекты»
Используется дата отбора данных = «Дата размещения первой версии
извещения».
Используются фильтры:
⸻ Уровень организации заказчика не равен <ОТСЕВ>, <НЕ
ОПРЕДЕЛЕНО>
Трансформация данных:
⸻ Данным у которых География ОКТМО/Субъект РФ = <ОТСЕВ>, <НЕ
ОПРЕДЕЛЕНО>, «Российская Федерация» должен проставляться
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«Субъект не указан» и агрегироваться по всем значениям. Данная
строчка идет последней в списке.
Разрез:
⸻ Извещения, размещенные в прошлом году;
⸻ Извещения, размещенные в текущем году;
⸻ Контракты, заключенные по извещениям прошлого года (связываются
по номеру извещения);
⸻ Контракты, заключенные по извещениям текущего года (связываются
по номеру извещения).
Подразрез по Уровням заказчика:
⸻ Федеральный уровень;
⸻ Уровень субъекта;
⸻ Муниципальный уровень;
⸻ Муниципальный + субъекта;
⸻ Итого по всем уровням (фед+мун+суб).
Массив данных вкладки «Контракты ГРБС».
Используется дата отбора данных = «Дата заключения контракта».
Используются фильтры:
⸻ Код ГРБС не равен <ОТСЕВ>, <НЕ ОПРЕДЕЛЕНО>
Разрез:
⸻ Контракты, заключенные в прошлом году;
⸻ Контракты, заключенные в текущем году.
Подразрез:
⸻ Кол-во и цена контрактов;
⸻ Кол-во и цена контрактов(ЦА). Центральный аппарат – критерий
отбора ИНН Заказчика|| КПП Заказчика = ИНН ГРБС|| КПП ГРБС.
Массив данных вкладки «Контракты субъекты»
Используется дата отбора данных = «Дата заключения контракта».
Используются фильтры:
⸻ Уровень организации заказчика не равен <ОТСЕВ>, <НЕ
ОПРЕДЕЛЕНО>
Трансформация данных:
⸻ Данным у которых География ОКТМО/Субъект РФ = <ОТСЕВ>, <НЕ
ОПРЕДЕЛЕНО>, «Российская Федерация» должен проставляться
«Субъект не указан» и агрегироваться всем вместе. Данная строчка
идет последней в списке.
Разрез:
⸻ Контракты, заключенные в прошлом году;
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⸻ Контракты, заключенные в текущем году.
Подразрез по Уровням заказчика:
⸻ Федеральный уровень;
⸻ Уровень субъекта;
⸻ Муниципальный уровень;
⸻ Муниципальный + субъекта;
⸻ Итого по всем уровням (фед+мун+суб).
Графическое представление данных
Макет вкладки «Закупки ГРБС» представлен ниже (см. Рисунок 208).

Рисунок 208. Вкладка " Закупки ГРБС " (масштаб столбцов некорректный)
Макет вкладки «Закупки субъекты» представлен ниже (см. Рисунок 209).

Рисунок 209. Вкладка " Закупки субъекты " (масштаб столбцов некорректный)
Макет вкладки «Контракты ГРБС» представлен ниже (см. Рисунок 210).
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Рисунок 210. Вкладка " Контракты ГРБС" (масштаб столбцов некорректный)
Макет вкладки «Контракты субъекты» представлен ниже (см. Рисунок
211).

Рисунок 211. Вкладка " Контракты субъекты" (масштаб столбцов
некорректный)
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Аварийные ситуации

При ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и
программ) восстановление функций Подсистемы, доступных пользователю,
возлагается на операционную систему.
При ошибках, связанных с программным обеспечением (операционная
система и драйверы устройств), восстановление работоспособности возлагается
на операционную систему.
При неверных действиях пользователей, неверных форматах или
недопустимых значениях входных данных система выдает пользователю
соответствующие сообщения, после чего возвращается в рабочее состояние,
предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу
данных.
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Рекомендации по освоению

Для успешного освоения принципов работы с Подсистемой пользователи
должны обладать следующими знаниями и навыками:
⸻ базовыми навыками работы с ПК;
⸻ базовыми навыками работы в сети «Интернет»;
⸻ знаниями, необходимыми для работы с Единой информационной
системы в сфере закупок (см. Единой информационной системы в
сфере закупок);
⸻ практическими знаниями и навыками в предметной области в рамках
своих функциональных обязанностей;
⸻ навыками работы с Oracle BI Dashboard в части просмотра
информационных панелей.
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Приложение 1

Перечень статистических показателей

1.1 Перечень статистических показателей 94-ФЗ
Объединенный справочник статистических показателей представлен ниже (см. Таблица 53)
Таблица 53. Используемые статистические показатели (94-ФЗ)
Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

0001

Кол-во
опубликованных
извещений

Количество опубликованных
извещений о размещении заказов
на официальном сайте, где дата
Количество опубликованных извещений о
опубликования извещения
размещении заказов в ЕИС. Учитываются извещения
попадает в выбранный
о размещении заказов имеющие статус
пользователем отчетный период.
«Опубликовано» для первой версии извещения, и
В показатель включаются только
дата опубликования первой версии извещения
факты опубликования первой
попадает в отчетный период. В показатель
версии извещения. Факты
включаются так же извещения на заказы, размещение
опубликования изменений
которых заказчик впоследствии отменил. Факты
извещения в показатель не
опубликования изменений извещения в показатель не
включаются. В показатель
включаются.
включаются так же извещения на
заказы, размещение которых
заказчик впоследствии отменил

0002

Кол-во лотов или
запросов котировок в

Учитывается количество лотов или запросов
котировок в опубликованных извещениях о

Количество лотов или запросов
котировок в опубликованных

Аналитически
й разрез

Заказы;

Лоты
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Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я
опубликованных
извещениях

0004

Начальная
(максимальная) цена
контрактов/лотов в
опубликованных
извещениях

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

размещении заказа (см. «Кол-во опубликованных
извещений о размещении заказов»). Показатель
должен быть больше или равен показателю «Кол-во
опубликованных извещений о размещении заказов».

извещениях о размещении заказа,
где дата опубликования первой
версии извещения попадает в
выбранный пользователем
отчетный период. В показатель не
включаются лоты и запросы
котировок, размещение которых
заказчик впоследствии отменил.
Для отображения отмененных
лотов рекомендуется
использовать показатель «Кол-во
отмененных лотов и запросов
котировок».
Показатель больше или равен
показателю «Кол-во
опубликованных извещений о
размещении заказов».

Учитывается НмЦК, которая указана в
опубликованных извещениях о размещении заказа. В
разрезе способов размещения заказа для закупок у
единственного поставщика, исполнителя, подрядчика
без проведения торгов, а так же закупок у
единственного поставщика, исполнителя, подрядчика
закупок малого объема значение показателя остается
пустым.

Начальная (максимальная) цена
контрактов/лотов в
опубликованных извещениях о
размещении заказа, где дата
Лоты
опубликования первой версии
извещения попадает в выбранный
пользователем отчетный период.
В показателе рассчитывается
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Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

актуальная начальная
(максимальная) цена, т.е.
учитываются все ее изменения. В
показатель не включаются лоты и
запросы котировок, размещение
которых заказчик впоследствии
отменил. Для отображения
начальной (максимальной) цены
отмененных лотов рекомендуется
использовать показатель
«Начальная (максимальная) цена
отмененных лотов и запросов
котировок».
0006

Кол-во заказов с
выявленными
нарушениями
орфографии

0007

Учитываются документы, имеющие тип
Кол-во
«Разъяснение» и статус «Опубликовано», где дата
опубликованных
опубликования попадает в отчетный период. В
разъяснений
разрезе способов размещения заказа данный
положений
показатель не выводится для запроса котировок и
документации о торгах
предварительного отбора.

Не реализовано
Учитываются документы,
имеющие тип «Разъяснение» и
статус «Опубликовано», где дата
опубликования попадает в
отчетный период. В разрезе
способов размещения заказа
данный показатель не выводится

Заявки
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Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

для запроса котировок и
предварительного отбора.

0008

Учитываются извещения, имеющие статус
«Изменен», имеющие протокол о внесении
изменений, признак внесение изменений в документ
или выделение лота в отдельную процедуру торгов и
Кол-во
других способов размещения заказов, а также
опубликованных
признак внесения изменений в извещение. Дата
изменений извещений перехода в статус должна попадать в отчетный
период. В разрезе способов размещения заказа
данный показатель не выводится для открытого
аукциона в электронной форме и предварительного
отбора.

0013

В расчет показателя включены:
 лоты открытых конкурсов, имеющие протокол
подведения итогов открытого конкурса, если
количество допущенных заявок участников
больше одной, а также лоты, имеющие протокол
рассмотрения заявок, если количество
допущенных заявок меньше или равно одной;
 лоты открытых аукционов в электронной форме,
имеющих протокол оценки вторых частей заявок
участников при условии, что по протоколу первых
частей заявок допущена одна заявка или более;
ИЛИ

Кол-во лотов или
запросов котировок в
завершенных
процедурах по
результатам работы
комиссии

Учитывается количество
опубликованных изменений
извещений, у которых дата
опубликования первой версии
извещения и дата публикации
остальных версий извещения
попадают в отчетный период. В
показатель включаются так же
изменения извещений на заказы,
размещение которых заказчик
впоследствии отменил.

Заявки

Количество лотов или запросов
котировок в завершенных
процедурах торгов и запросов
котировок по результатам работы
комиссии. Завершенными
процедурами торгов и запросов
Лоты
котировок по результатам работы
комиссии считаются процедуры,
имеющие Итоговый протокол (см.
термин Итоговый протокол), где
дата опубликования протокола
попадает в выбранный

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 501

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я
 лоты открытых аукционов в электронной форме,
имеющих протокол оценки первых частей заявок
участников при условии, что по протоколу первых
частей заявок не допущено ни одной заявки;
 контракты в запросах котировок имеющие
протокол рассмотрения котировочных заявок.
Датой формирования показателя является дата
опубликования соответствующего протокола. Для
открытых аукционов в электронной форме в качестве
даты опубликования протокола используется дата
опубликования на электронной площадке.

0015

Начальная
(максимальная) цена
контрактов/лотов в
завершенных
процедурах по
результатам работы
комиссии

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

пользователем отчетный период.
Для открытых аукционов в
электронной форме в качестве
даты опубликования протокола
используется дата опубликования
на электронной площадке.

Начальная (максимальная) цена
контрактов/лотов в завершенных
процедурах торгов и запросов
котировок по результатам работы
комиссии. Завершенными
Учитывается начальная (максимальная) цена
процедурами торгов и запросов
контрактов/лотов в завершенных процедурах
котировок по результатам работы
размещения заказов (см. «Кол-во лотов или запросов
Лоты
комиссии считаются процедуры,
котировок в завершенных процедурах размещения
имеющие итоговый протокол, где
заказов»).
дата опубликования протокола
попадает в выбранный
пользователем отчетный период.
Алгоритм определения итогового
протокола описан в показателе

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 502

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

«Кол-во лотов или запросов
котировок в завершенных
процедурах». Датой
формирования показателя
является дата опубликования
итогового протокола. Для
открытых аукционов в
электронной форме в качестве
даты опубликования протокола
используется дата опубликования
на электронной площадке.

0025

Кол-во лотов с
состоявшимся
размещением по
результатам работы
комиссии

Учитываются лоты в процедурах торгов не
признанных несостоявшимися (далее состоявшиеся).
Для способов и подспособов размещения заказа
допускающих заключения одного контракта на один
лот:
 для открытого конкурса – действующий и
неотмененный протокол оценки и сопоставления
заявок для каждого лота.
 для открытого аукциона в электронной форме –
единственный, действующий и неотмененный
протокол подведения итогов электронного
аукциона И кол-во допущенных заявок по
результатам рассмотрения вторых частей заявок
больше одной.

Лоты в торгах и запросы
котировок, размещение которых
по результатам работы комиссии
не было признанно
несостоявшимся (далее
состоявшиеся), где дата
опубликования протокола
попадает в выбранный
пользователем отчетный период.
В расчет показателя включаются:
 лоты открытых конкурсов,
имеющие протокол оценки и
сопоставления заявок. Лоты в
открытых конкурсах на

Лоты

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 503

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Для способов и подспособов размещения заказов, где
создание произведения
допускается заключение нескольких контрактов на
литературы или искусства,
один лот (признак возможности заключения
исполнения, на финансирование
контракта с несколькими участниками):
проката или показа
национального фильма (гл. 2.1
 для открытого конкурса по ПНИР - подспособ
№94-ФЗ) и лоты открытых
размещения заказа «Открытый конкурс (научноконкурсов на поставку
исследовательская, опытно-конструкторская или
технических средств
технологическая работа)» И признак возможности
реабилитации инвалидов, на
заключения контракта с несколькими участниками
оказание услуг в сфере
И действующий и неотмененный протокол оценки
образования, услуг по
и сопоставления заявок для каждого лота И кол-во
санаторно-курортному лечению
допущенных заявок больше кол-ва контрактов в
и оздоровлению (п.8.1 ч.4 с.22
лоте. Для проверки можно использовать условие –
№94-ФЗ) рассчитываются
существует действующий и неотмененный
аналогично обычным лотам
последний протокол для каждого лота И
открытых конкурсов;
существует рейтинг «2» для допущенных заявок.
 для открытого конкурса на поставку технических  лоты открытых конкурсов по
ПНИР, имеющие протокол
средств реабилитации инвалидов, на оказание
оценки и сопоставления заявок,
услуг в сфере образования, услуг по санаторнопри этом количество
курортному лечению и оздоровлению (п.8.1 ч.4
допущенных заявок участников
с.22 №94-ФЗ) - способ размещения «Открытый
больше количества контрактов
конкурс» И признак возможности заключения
в лоте;
контракта с несколькими участниками И
существует действующий и неотмененный
 лоты открытых аукционов в
протокол оценки и сопоставления заявок для
электронной форме, имеющие
каждого лота И существует одна заявка с
протокол подведения итогов

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 504

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

рейтингом «1» и одна заявка с рейтингом «2» для
электронного аукциона, при
допущенных заявок.
этом количество допущенных
Дата опубликования протокола должна входить в
заявок участников по
отчетный период. Для протоколов аукционов в
результатам рассмотрения
электронной форме используется дата
вторых частей заявок больше
опубликования на электронной площадке.
одной;
В расчет показателя не входят:
 запросы котировок, имеющие
 для открытого аукциона в электронной форме:
протокол рассмотрения
котировочных заявок, при этом
 открытые аукционы в электронной форме
подано больше одной заявки
имеющие задвоения протокола подведения итогов
для участия в запросе
электронного аукциона;
котировок;
 открытые аукционы в электронной форме не
имеющие необходимых протоколов, но имеющие  запросы котировок, имеющие
протокол рассмотрения
контракт.
котировочных заявок, при этом
 для открытого конкурса:
количество допущенных заявок
 открытый конкурс на создание произведения
для участия в запросе
литературы или искусства, исполнения, на
котировок больше одной.
финансирование проката или показа
Датой формирования показателя
национального фильма (гл. 2.1 №94-ФЗ).
является дата опубликования
соответствующего протокола. Для
открытых аукционов в
электронной форме в качестве
даты опубликования протокола
используется дата опубликования

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Стр. 505

Бизнес-описание и правила
расчета
протокола на электронной
площадке.
Из расчета показателя
исключаются лоты:
 открытых аукционов в
электронной форме имеющие
задвоения протокола
подведения итогов
электронного аукциона;
 открытых аукционы в
электронной форме не
имеющие необходимых
протоколов, но имеющие
связанный с лотом контракт в
реестре контрактов
официального сайта;
 у которых существуют все
необходимые условия для
признания торгов
состоявшимися, и
одновременно существует
отмена размещения заказа по
решению контролирующих
органов.
В показателе могут
присутствовать погрешности при

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 506

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

расчете лотов аукционов в
электронной форме из-за
возможно неверного определения
количества и статуса заявок
участников открытых аукционов в
электронной форме, в связи
несовершенством схемы
информационного обмена между
электронными площадками и
официальным сайтом

0027

Начальная
(максимальная) цена
лотов с состоявшимся
размещением по
результатам работы
комиссии

Учитывается НмЦК в процедурах торгов и других
способах размещения заказов. Условия расчета
аналогичны условиям расчета показателя «Кол-во
лотов в состоявшихся торгах».

Начальная (максимальная) цена
лотов в торгах и запросы
котировок, размещение которых
по результатам работы комиссии
не было признано
несостоявшимся (далее
состоявшиеся), где дата
опубликования протокола
попадает в выбранный
пользователем отчетный период.
В расчет показателя включаются
лоты и запросы котировок,
описанные в показателе «Кол-во
лотов с состоявшимся

Лоты

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 507

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

размещением по результатам
работы комиссии».
Датой формирования показателя
является дата опубликования
соответствующего протокола. Для
открытых аукционов в
электронной форме в качестве
даты опубликования протокола
используется дата опубликования
протокола на электронной
площадке.

0031

Кол-во лотов и
запросов котировок с
несостоявшимся
размещением по
результатам работы
комиссии

Учитываются лоты в процедурах торгов признанных
несостоявшимися. Для способов и подспособов
размещения заказа допускающих заключения одного
контракта на один лот:
 для открытого конкурса:
 не подана ни одной заявки для участия в конкурсе
(часть 11 статьи 25 №94-ФЗ): действующий и
неотмененный протокол вскрытия конвертов для
каждого лота И кол-во поданых заявок равно нулю
ИЛИ
 подана одна заявка для участия в конкурсе (часть
11 статьи 25 №94-ФЗ): действующий и
неотмененный протокол вскрытия конвертов для

Лоты в торгах и запросы
котировок, размещение которых
по результатам работы комиссии
было признано несостоявшимся,
где дата опубликования протокола
попадает в выбранный
пользователем отчетный период.
Лоты
В разрезе причин признания
несостоявшимися в расчет
показателя включаются:
 лоты открытых конкурсов,
имеющие протокол вскрытия
конвертов, при этом не подано
ни одной заявки для участия в

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 508

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

каждого лота И кол-во поданых заявок равно
конкурсе (часть 11 статьи 25
одной
№94-ФЗ);
ИЛИ
 лоты открытых конкурсов,
 принято решение об отказе в допуске к участию в
имеющие протокол вскрытия
конкурсе всех участников размещения заказа,
конвертов, при этом подана
подавших заявки на участие в конкурсе (часть 4
одна заявка для участия в
статьи 27 №94-ФЗ): действующий и неотмененный
конкурсе (часть 11 статьи 25
протокол рассмотрения заявок для каждого лота И
№94-ФЗ);
кол-во допущенных заявок равно нулю
 лоты открытых конкурсов,
ИЛИ
имеющие протокол
 принято решение о допуске к участию в конкурсе и рассмотрения заявок, при этом
признании участником конкурса только одного
принято решение об отказе в
участника размещения заказа, подавшего заявку на
допуске к участию в конкурсе
участие в конкурсе (часть 4 статьи 27 №94-ФЗ):
всех участников размещения
действующий и неотмененный протокол
заказа, подавших заявки на
рассмотрения заявок для каждого лота И кол-во
участие в конкурсе (часть 4
допущенных заявок равно одной.
статьи 27 №94-ФЗ);
ИЛИ
 лоты открытых конкурсов,
 отказ заказчика от заключения контракта с
имеющие протокол
победителем конкурса и с участником конкурса,
рассмотрения заявок, при этом
заявке на участие в конкурсе которого присвоен
принято решение о допуске к
второй номер (часть 2 статьи 29 №94-ФЗ).
участию в конкурсе и
ИЛИ
признании участником
конкурса только одного
 принято решение о признании конкурса
участника размещения заказа,
несостоявшимся в связи с уклонением участника
подавшего заявку на участие в

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 509

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер, от заключения контракта
(часть 2 статьи 29 №94-ФЗ).
 для открытого аукциона в электронной форме:
 не подано ни одна заявки на участие в аукционе
(часть 21 статьи 41.8 №94-ФЗ): единственный,
действующий и неотмененный протокол
рассмотрения заявок электронного аукциона И
кол-во поданых заявок меньше одной
ИЛИ
 подана только одна заявка на участие в аукционе
(часть 21 статьи 41.8 №94-ФЗ): единственный,
действующий и неотмененный протокол
рассмотрения заявок электронного аукциона И
кол-во поданых заявок равно одной
ИЛИ
 все заявки признаны не соответствующими
требованиям документации по результатам
рассмотрения первых частей заявок (часть 7 статьи
41.9 №94-ФЗ): единственный, действующий и
неотмененный протокол рассмотрения заявок
электронного аукциона И кол-во поданых заявок
больше одной И кол-во допущенных заявок равно
нулю
ИЛИ

Бизнес-описание и правила
расчета









конкурсе (часть 4 статьи 27
№94-ФЗ);
лоты открытых конкурсов,
имеющие протоколы отказа от
заключения контракта с
победителем конкурса и с
участником конкурса, заявке на
участие в конкурсе которого
присвоен второй номер (часть 2
статьи 29 №94-ФЗ);
лоты открытых конкурсов по
ПНИР, имеющие протокол
вскрытия конвертов, а также
количество поданых заявок для
участия в конкурсе меньше
количества контрактов в лоте;
лоты открытых конкурсов по
ПНИР, имеющие протокол
вскрытия конвертов, а также
количество поданых заявок для
участия в конкурсе равно
количеству контрактов в лоте;
лоты открытых конкурсов по
ПНИР, имеющие протокол
рассмотрения заявок, а также

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 510

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

количество допущенных заявок
 только одна заявка признана соответствующей
для участия в конкурсе меньше
требованиям документации по результатам
количества контрактов в лоте;
рассмотрения первых частей заявок (часть 7 статьи
41.9 №94-ФЗ): единственный, действующий и
 лоты открытых конкурсов по
неотмененный протокол рассмотрения заявок
ПНИР, имеющие протокол
электронного аукциона И кол-во поданых заявок
рассмотрения заявок, а также
больше одной И кол-во допущенных заявок равно
количество допущенных заявок
одной
для участия в конкурсе равно
ИЛИ
количества контрактов в лоте;
 в случае, если ни один участник не принимал
 лоты открытых аукционов в
участие в аукционе (часть 21. статьи 41.10 №94электронной форме, имеющие
ФЗ): единственный, действующий и неотмененный
протокол рассмотрения заявок
протокол проведения электронного аукциона И
электронного аукциона, при
кол-во допущенных заявок по результатам
этом не было подано ни одной
рассмотрения первых частей заявок больше одной
заявки на участие в аукционе
И кол-во поданных предложений равно нулю.
(часть 21 статьи 41.8 №94-ФЗ);
ИЛИ
 лоты открытых аукционов в
 в случае, если принято решение о несоответствии
электронной форме, имеющие
всех вторых частей заявок на участие или о
протокол рассмотрения заявок
соответствии только одной второй части заявки на
электронного аукциона, при
участие требованиям документации и
этом не было подана только
законодательства (часть 11 статьи 41.11 №94-ФЗ):
одна заявка на участие в
единственный, действующий и неотмененный
аукционе (часть 21 статьи 41.8
протокол проведения электронного аукциона И
№94-ФЗ);
кол-во допущенных заявок по результатам
рассмотрения первых частей заявок больше или

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 511

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

равно одной И единственный, действующий и
 лоты открытых аукционов в
неотмененный протокол подведения итогов
электронной форме, имеющие
электронного аукциона И кол-во допущенных
протокол рассмотрения заявок
заявок по результатам рассмотрения вторых частей
электронного аукциона, при
заявок меньше одной.
этом все заявки признаны не
ИЛИ
соответствующими
требованиям документации по
 в случае, если все участники открытого аукциона,
которые обязаны заключить контракт при
результатам рассмотрения
уклонении победителя открытого аукциона или
первых частей заявок (часть 7
иного участника открытого аукциона, с которым
статьи 41.9 №94-ФЗ);
заключается контракт, признаны уклонившимися  лоты открытых аукционов в
от заключения контракта (часть 11 статьи 41.12
электронной форме, имеющие
№94-ФЗ).
протокол рассмотрения заявок
Для способов и подспособов размещения заказов, где
электронного аукциона, при
допускается заключение нескольких контрактов на
этом только одна заявка
один лот (признак возможности заключения
признана соответствующей
контракта с несколькими участниками):
требованиям документации по
результатам рассмотрения
 для открытого конкурса по ПНИР - подспособ
размещения заказа «Открытый конкурс (научнопервых частей заявок (часть 7
исследовательская, опытно-конструкторская или
статьи 41.9 №94-ФЗ);
технологическая работа)» И признак возможности  лоты открытых аукционов в
заключения контракта с несколькими участниками
электронной форме, имеющие
И:
протокол проведения
 действующий и неотмененный протокол вскрытия
электронного аукциона, при
конвертов для каждого лота И кол-во поданых
этом ни один участник не
заявок меньше кол-ва контрактов в лоте
принимал участие в аукционе

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 512

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

ИЛИ
(часть 21. статьи 41.10 №94ФЗ);
 действующий и неотмененный протокол вскрытия
конвертов для каждого лота И кол-во поданых
 лоты открытых аукционов в
заявок равно кол-ву контрактов в лоте
электронной форме, имеющие
ИЛИ
протокол подведения итогов
электронного аукциона, при
 действующий и неотмененный протокол
этом принято решение о
рассмотрения заявок для каждого лота И кол-во
несоответствии всех вторых
допущенных заявок меньше кол-ва контрактов в
частей заявок на участие или о
лоте
соответствии только одной
ИЛИ
второй части заявки на участие
 действующий и неотмененный протокол
требованиям документации и
рассмотрения заявок для каждого лота И кол-во
законодательства (часть 11
допущенных заявок равно кол-ву контрактов в
статьи 41.11 №94-ФЗ);
лоте.
 лоты открытых аукционов в
Дата опубликования протокола должна входить в
электронной форме, имеющие
отчетный период. Для протоколов аукционов в
протоколы отказа от
электронной форме используется дата
заключения контрактов для
опубликования на электронной площадке.
участников которые обязаны
В расчет показателя не входят:
заключить контракт при
 открытые конкурсы, имеющие признак
уклонении победителя
возможности заключения контракта с несколькими
открытого аукциона или иного
участниками И НЕ подспособ размещения заказа
участника открытого аукциона,
«Открытый конкурс (научно-исследовательская,
с которым заключается
опытно-конструкторская или технологическая
контракт (часть 11 статьи 41.12
работа)»:
№94-ФЗ);

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 513

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я
 открытый конкурс на поставку технических
средств реабилитации инвалидов, на оказание
услуг в сфере образования, услуг по санаторнокурортному лечению и оздоровлению (п.8.1 ч.4
с.22 №94-ФЗ);
 открытый конкурс на создание произведения
литературы или искусства, исполнения, на
финансирование проката или показа
национального фильма (гл. 2.1 №94-ФЗ)
 открытые аукционы в электронной форме:
 открытые аукционы в электронной форме не
имеющие необходимых для вычисления
протоколов.

Бизнес-описание и правила
расчета
 запросы котировок, имеющие
протокол рассмотрения
котировочных заявок, при этом
не подано ни одной заявки для
участия в запросе котировок;
 запросы котировок, имеющие
протокол рассмотрения
котировочных заявок, при этом
подана одна заявка для участия
в запросе котировок;
 запросы котировок, имеющие
протокол рассмотрения
котировочных заявок, при этом
принято решение об отказе в
допуске к участию в запросе
котировок всех участников
размещения заказа, подавших
заявки;
 запросы котировок, имеющие
протокол рассмотрения
котировочных заявок, при этом
принято решение о допуске к
участию в запросе котировок и
признании участником запроса
котировок только одного

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Стр. 514

Бизнес-описание и правила
расчета
участника размещения заказа,
подавшего заявку.
Датой формирования показателя
является дата опубликования
соответствующего протокола. Для
открытых аукционов в
электронной форме в качестве
даты опубликования протокола
используется дата опубликования
протокола на электронной
площадке.
Из расчета показателя
исключаются лоты:
 открытых аукционов в
электронной форме не
имеющие необходимых для
расчета протоколов;
 у которых существуют все
необходимые условия для
признания торгов
несостоявшимися, и
одновременно существует
отмена размещения заказа по
решению контролирующих
органов.

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Стр. 515

Бизнес-описание и правила
расчета
В связи с отсутствием
информации об отозванных
заявках участников после
опубликования протокола
рассмотрения вторых частей
заявок открытого аукциона в
электронной форме (часть 13
статьи 41.11 №94-ФЗ), при
расчете показателя в разрезе
причин, открытый аукцион в
электронной форме признается
несостоявшимся по причине
отказа от заключения контракта
после трех отказов от заключения
контракта (пункт 1 часть 15 статьи
41.12 №94-ФЗ).
В показателе могут
присутствовать погрешности при
расчете:
 лотов размещении заказов
уполномоченным органом с
несколькими заказчиками;
 аукционов в электронной форме
из-за возможно неверного
определения количества и
статуса заявок участников

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 516

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

открытых аукционов в
электронной форме, в связи
несовершенством схемы
информационного обмена
между электронными
площадками и официальным
сайтом.
Доля лотов в процедурах торгов,
признанных несостоявшимися от
общего числа лотов, где дата
перехода заказа в статус
«Завершено» попадает в отчетный
Лоты
период. Значение показателя не
агрегируется, является
вычисляемым на каждом уровне
иерархий измерений. Измеряется
в процентах.

0032

Доля лотов
размещение по
которым было
признано
несостоявшимся от
общего числа лотов

Доля лотов в процедурах торгов, признанных
несостоявшимися от общего числа лотов, где дата
перехода заказа в статус «Завершено» попадает в
отчетный период. Значение показателя не
агрегируется, является вычисляемым на каждом
уровне иерархий измерений. Измеряется в
процентах.

0034

Начальная
(максимальная) цена
лотов с
несостоявшимся
размещением по
результатам работы
комиссии

Начальная (максимальная) цена
лотов в торгах и запросы
котировок, размещение которых
Учитывается НмЦК в несостоявшихся торгах.
по результатам работы комиссии
Условия расчета аналогичны условиям расчета
Лоты
было признано несостоявшимся,
показателя «Кол-во лотов в несостоявшихся торгах».
где дата опубликования протокола
попадает в выбранный
пользователем отчетный период.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 517

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

В расчет показателя включаются
лоты и запросы котировок,
описанные в показателе «Кол-во
лотов и запросов котировок с
несостоявшимся размещением по
результатам работы комиссии».
Датой формирования показателя
является дата опубликования
соответствующего протокола. Для
открытых аукционов в
электронной форме в качестве
даты опубликования протокола
используется дата опубликования
протокола на электронной
площадке.

0040

Кол-во протоколов
отказа от заключения
контракта

Количество отказов заказчика или
участника торгов или запроса
Количество отказов заказчика или участника торгов
котировок от заключения
от заключения контрактов, которые произошли
контрактов, которые произошли
согласно главе 9 Закона №94-ФЗ. Учитываются лоты,
согласно главе 9 Закона №94-ФЗ. Лоты
имеющие протокол отказа от заключения контракта.
В показатель включаются
Дата опубликования протокола должна входит в
протоколы отказа от заключения
отчетный период.
контракта, где дата
опубликования протокола

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 518

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

попадает в выбранный
пользователем отчетный период.

0041

Кол-во заключенных
контрактов

Учитываются все контракты, заключенные (дата
заключения контракта в соответствии с данными
реестра контрактов) за отчетный период времени,
независимо от того, были они впоследствии в
отчетном периоде расторгнуты или нет. В показатель
так же включаются контракты, заключенные с
победителем, а так же участником конкурса, заявке
на участие в конкурсе которого присвоен второй
номер, участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта, при
условии, что расторжение контракта с победителем и
последующее заключение контракта с участником
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер, участником аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене
контракта, произошло в один отчетный период. В
расчет показателя не войдут контракты, дата
заключения которых попадает в отчетный период, но
информация о контракте не имеет статуса
«Опубликовано» в реестре контрактов. В показатель
войдут контракты, заключенные по итогам
состоявшихся и несостоявшихся процедур ТиДСРЗ,
без учета контрактов, заключаемых по согласованию.

Количество заключенных
контрактов, где дата заключения
контракта, в соответствии с
данными реестра контрактов,
попадает в выбранный
пользователем отчетный период.
В показатель включаются все
заключенные контракты,
независимо от того, были они
Контракты
впоследствии в отчетном периоде
расторгнуты или нет. В расчет
показателя не включены
контракты, дата заключения
которых попадает в отчетный
период, но информация о
контракте не опубликована в
реестре контрактов.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 519

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

В показатель не должны включаться аннулированные
контракты.

Кол-во расторгнутых
контрактов

Учитываются все контракты, расторгнутые за
отчетный период времени. Контракты имеют статус
«Исполнение прекращено». В показатель
включаются так же контракты, расторгнутые с
победителем, а так же участником конкурса, заявке
на участие в конкурсе которого присвоен второй
номер, участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта, при
условии, что расторжение контракта с победителем и
последующее расторжение контракта с участником
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер, участником аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене
контракта, произошло в отчетный период.

Количество расторгнутых
контрактов, где дата расторжения
контракта, в соответствии с
Контракты
данными реестра контрактов,
попадает в выбранный
пользователем отчетный период.

0045

Кол-во исполненных
контрактов

Учитываются все контракты, исполненные за
отчетный период времени. Контракты имеют статус
«Исполнение завершено». Дата перехода контракта в
статус должна попадать в отчетный период.

Количество исполненных
контрактов, где дата исполнения
контракта, в соответствии с
данными реестра контрактов,
попадает в выбранный
пользователем отчетный период.

Контракты

0046

Кол-во расторгнутых
контрактов с

Количество частично исполненных контрактов и
далее расторгнутых. Контракты имеют статус

Количество расторгнутых
контрактов с частичным

Контракты

0043

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 520

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

частичным
исполнением

«Исполнение прекращено», дата которого входит в
отчетный период и сумму фактической оплаты
поставщику (исполнителю, подрядчику) больше
нуля, но меньше общей суммы контракта. Показатель
«Кол-во частично исполненных контрактов» должен
быть меньше или равен показателю «Кол-во
расторгнутых контрактов». Частично исполненные
контракты и расторгнутые отображаются в
показателе «Кол-во расторгнутых контрактов».

исполнением, где дата
расторжения контракта, в
соответствии с данными реестра
контрактов, попадает в
выбранный пользователем
отчетный период, а также сумма
фактической оплаты поставщику
(исполнителю, подрядчику)
больше нуля, но меньше общей
суммы контракта. Показатель
должен быть меньше или равен
показателю «Кол-во расторгнутых
контрактов».

0047

Начальная
(максимальная) цена
контрактов/лотов,
имеющих
исполняющиеся/испол
ненные контракты

Учитывается НмЦК, которые имеют связанные с
ними заключенные контракты, находящиеся в
статусе «Исполнение» заключенные за отчетный
период времени, независимо от того, были они
впоследствии в отчетном периоде расторгнуты или
нет.

Начальная (максимальная) цена
лотов в торгах и запросах
котировок, для которых
существуют связанные с ними
Лоты
исполняющиеся или исполненные
контракты в реестре контрактов.
Показатель формируется вновь на
дату заключения контракта.

0048

Цена заключенных
контрактов

Учитываются цена контрактов рассчитанных в
показателе «Кол-во заключенных контрактов».

Цена заключенных контрактов,
где дата заключения контракта (в
соответствии с данными реестра
контрактов), попадает в

Контракты

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 521

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

выбранный пользователем
отчетный период.
В показатель включаются все
заключенные контракты,
независимо от того, были они
впоследствии в отчетном периоде
расторгнуты или нет. В расчет
показателя не включены
контракты, дата заключения
которых попадает в отчетный
период, но информация о
контракте не опубликована в
реестре контрактов.

0050

Цена расторгнутых
контрактов

Учитывается стоимость контрактов, расторгнутых за
отчетный период времени. Контракты имеют статус
«Исполнение прекращено». В показатель
включаются контракты, расторгнутые с победителем,
а так же участником конкурса, заявке на участие в
конкурсе которого присвоен второй номер,
участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта, при
условии, что расторжение контракта с победителем и
последующее расторжение контракта с участником
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер, участником аукциона,

Цена расторгнутых контрактов,
где дата расторжения контракта, в
соответствии с данными реестра
Контракты
контрактов, попадает в
выбранный пользователем
отчетный период.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 522

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

Цена исполненных контрактов,
где дата исполнения контракта, в
соответствии с данными реестра
контрактов, попадает в
выбранный пользователем
отчетный период.

Контракты

который сделал предпоследнее предложение о цене
контракта, произошло в отчетный период.

0052

0054

Цена исполненных
контрактов

Учитывается стоимость (указанная в реестре
контрактов при заполнении информации о
контракте) исполненных контрактов, где дата
перехода контракта в статус «Исполнение
завершено» входит в отчетный период.

Цена расторгнутых
контрактов с
частичным
исполнением

Цена расторгнутых контрактов с
частичным исполнением, где дата
расторжения контракта, в
Учитывается начальная (указанная в информации о
соответствии с данными реестра
контракте как первоначальная) стоимость частично
контрактов, попадает в
исполненных контрактов, где дата перехода
выбранный пользователем
контракта в статус «Исполнение прекращено» входит
отчетный период, а также сумма
в отчетный период. При этом сумма оплаты
Контракты
фактической оплаты поставщику
поставщику (исполнителю, подрядчику) больше
(исполнителю, подрядчику)
нуля, но меньше суммы контракта. Значение
больше нуля, но меньше общей
показателя должно быть меньше или равно значению
суммы контракта. Показатель
показателя «Стоимость расторгнутых контрактов».
должен быть меньше или равен
показателю «Стоимость
расторгнутых контрактов».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 523

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

0056

0057

0058

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

Кол-во
дополнительных
Учитываются контракты, в которых тип изменений
соглашений /
равен значению «Изменение», и дата изменений
изменений к
попадает в отчетный период.
контрактам, договорам

Количество дополнительных
соглашений/изменений к
контрактам, где дата
опубликования изменений в
реестре контрактов попадает в
выбранный пользователем
отчетный период.

Контракты

Учитываются разница стоимости контрактов
Цена дополнительных
(первоначальной и по вновь заключенному
соглашений /
контракту), в которых значение типа изменений
изменений к
равно «Изменение», и дата изменений попадает в
контрактам
отчетный период.

Цена дополнительных
соглашений / изменений к
контрактам, где дата
опубликования изменений в
реестре контрактов попадает в
выбранный пользователем
отчетный период.

Контракты

Цена заключенных
контрактов с
победителем, которые
впоследствии были
расторгнуты и
заключены со вторым
участником

Цена заключенных контрактов с
победителем, которые
впоследствии были расторгнуты и
на текущие лоты заказа были
заключены контракты со вторым
Контракты
участником. Датой формирования
показателя является дата
заключения контракта со вторым
участником торгов и запроса
котировок. Поставщик и участник

Учитываются контракты, которые были заключены в
отчетном периоде на лот, имеющий предысторию по
статусам контрактов в следующем порядке: контракт
«А» имел статус «Заключен», контракт «А» имел
статус «Прекращен», контракт «Б» «Заключен». Дата
заключения контракта «Б» должна попадать в
отчетный период.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 524

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

на одноименность сравниваются
следующим ключевым атрибутам:
 юридические лица РФ – по
ИНН и КПП;
 физическое лицо РФ – по ИНН.
Лоты и контракты, у которых
отсутствуют заполненные
ключевые атрибуты об
участниках и поставщиках в
расчете показателе не участвуют.

0059

Среднее кол-во
поданных заявок

Показатель рассчитывается как отношение
показателей «Кол-во поданных заявок» и «Кол-во
лотов и запросов котировок в опубликованных
извещениях о размещении заказов». Показатель не
агрегируется, является вычисляемым на каждом
уровне иерархий измерений. Показатель отсутствует
в витринах для предметной области Лоты и создается
на уровне BI с правилом агрегации AVG, на основе
показателя «Кол-во поданных заявок». Показатель не
бьется по измерению Участник для открытых
аукционов в электронной форме для участников
подавших заявки и не допущенных по результатам
рассмотрения первых частей заявок.

Показатель рассчитывается как
отношение показателей «Кол-во
поданных заявок» и «Кол-во
лотов и запросов котировок в
опубликованных извещениях о
размещении заказов». Показатель
не агрегируется, является
вычисляемым на каждом уровне Заявки
иерархий измерений. Показатель
отсутствует в витринах для
предметной области Лоты и
создается на уровне BI с правилом
агрегации AVG, на основе
показателя «Кол-во поданных
заявок». Показатель не бьется по

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 525

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

измерению Участник для
открытых аукционов в
электронной форме для
участников подавших заявки и не
допущенных по результатам
рассмотрения первых частей
заявок.

0060

Кол-во поданных
заявок

Количество заявок для участия в торгах и других
способах размещения заказов, поданных
участниками за отчетный период. Датой подачи
заявки будет считаться дата опубликования
соответствующего протокола (для открытого
конкурса - протокол вскрытия конвертов с заявками,
для открытого аукциона в электронной форме –
протокол рассмотрения заявок на участие в
электронном аукционе, для запроса котировок –
протокол рассмотрения и оценки котировочных
заявок). Дата опубликования протокола должна
входить в отчетный период. Для протоколов
аукционов в электронной форме используется дата
опубликования на электронной площадке.
Предложения одного участника в разных торгах по
лоту и других способах учитываются как разные
заявки. Показатель не бьется по измерению Участник
для открытых аукционов в электронной форме для

Количество заявок, поданных
участниками размещения заказа
для участия в торгах и запросах
котировок. Датой подачи заявки
считается дата опубликования
соответствующего протокола (для
открытого конкурса - протокол
вскрытия конвертов с заявками,
для открытого аукциона в
Лоты
электронной форме – протокол
рассмотрения заявок на участие в
электронном аукционе, для
запроса котировок – протокол
рассмотрения и оценки
котировочных заявок), которая
попадает в выбранный
пользователем отчетный период.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 526

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я
участников подавших заявки и не допущенных по
результатам рассмотрения первых частей заявок.

0062

Стоимость
предложений
участников

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

Для протоколов аукционов в
электронной форме используется
дата опубликования на
электронной площадке.
Предложения одного участника в
разных торгах по лоту или
запросах котировок учитываются
как разные заявки.

Стоимость предложений
участников, указанная в поданных
Стоимость предложений участников, указанная в
заявках для участия в торгах и
поданных заявках для участия в торгах и других
запросах котировок. Датой подачи
способах размещения заказов. Датой подачи заявки
заявки считается дата
будет считаться дата опубликования
опубликования соответствующего
соответствующего протокола (для открытого
протокола (для открытого
конкурса - протокол вскрытия конвертов с заявками,
конкурса - протокол вскрытия
для открытого аукциона в электронной форме –
Лоты
конвертов с заявками, для
протокол проведения аукциона в электронной форме,
открытого аукциона в
для запроса котировок – протокол рассмотрения и
электронной форме – протокол
оценки котировочных заявок). Дата опубликования
проведения аукциона в
протокола должна входить в отчетный период.
электронной форме, для запроса
Предложения одного участника в разных торгах и
котировок – протокол
других способах учитываются как разные заявки.
рассмотрения и оценки
котировочных заявок), которая

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 527

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

попадает в выбранный
пользователем отчетный период.
Для протоколов аукционов в
электронной форме используется
дата опубликования на
электронной площадке.
Предложения одного участника в
разных торгах по лоту или
запросах котировок учитываются
как разные заявки.

0063

Кол-во допущенных
заявок

Количество допущенных заявок,
поданных участниками
Количество допущенных заявок за отчетный период
размещения заказа для участия в
для участия в торгах и других способах размещения
торгах и запросах котировок.
заказов, поданных участниками. Датой допуска
Датой допуска заявки будет
заявки будет считаться дата опубликования
считаться дата опубликования
соответствующего протокола (для открытого
соответствующего протокола (для
конкурса - протокол рассмотрения заявок, для
открытого конкурса - протокол
Лоты
открытого аукциона в электронной форме – протокол
рассмотрения заявок, для
рассмотрения первых частей заявок на участие в
открытого аукциона в
электронном аукционе, для запроса котировок –
электронной форме – протокол
протокол рассмотрения и оценки котировочных
рассмотрения первых частей
заявок). Дата опубликования протокола должна
заявок на участие в электронном
входить в отчетный период.
аукционе, для запроса котировок –
протокол рассмотрения и оценки

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 528

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

котировочных заявок), которая
попадает в выбранный
пользователем отчетный период.

0064

Доля допущенных
заявок от общего
количества поданных
заявок

Доля допущенных заявок
участников от общего количества
поданных заявок участников для
участия в торгах и запросах
котировок. Датой формирования
показателя будет считаться дата
Доля допущенных заявок участников (см. «Кол-во
опубликования соответствующего
допущенных заявок к участию в ТиДСРЗ») от общего протокола для определения
количества поданных заявок участников (см. «Кол-во допущенных заявок (для
поданных заявок для участия в ТиДСРЗ») для
открытого конкурса - протокол
Заявки
участия в торгах и других способах размещения
рассмотрения заявок, для
заказов. Показатель не агрегируется, является
открытого аукциона в
вычисляемым на каждом уровне иерархий
электронной форме – протокол
измерений.
рассмотрения первых частей
заявок на участие в электронном
аукционе, для запроса котировок –
протокол рассмотрения и оценки
котировочных заявок), которая
попадает в выбранный
пользователем отчетный период.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 529

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

Показатель не агрегируется,
является вычисляемым на каждом
уровне иерархий измерений.

0065

0066

Среднее кол-во
допущенных заявок

Среднее количество допущенных
Показатель рассчитывается как отношение
заявок для участия в торгах и
показателей «Кол-во допущенных заявок» и «Кол-во запросах котировок. Показатель
лотов или запросов котировок в опубликованных
рассчитывается как отношение
извещениях о размещении заказов». Показатель
показателей «Кол-во допущенных
отсутствует в витринах для предметной области
заявок» и «Кол-во лотов и
Заявки
Лоты и создается на уровне BI с правилом агрегации запросов котировок в
AVG, на основе показателя «Кол-во допущенных
опубликованных извещениях».
заявок». Показатель не агрегируется, является
Показатель не агрегируется,
вычисляемым (через функцию AVG) на каждом
является вычисляемым (через
уровне иерархий измерений.
функцию AVG) на каждом уровне
иерархий измерений.

Средняя стоимость
допущенных заявок

Средняя стоимость предложений участников,
указанная в допущенных заявках на лоты для участия
в торгах и других способах размещения заказов.
Датой допуска заявки будет считаться дата
опубликования соответствующего протокола (для
открытого конкурса - протокол рассмотрения заявок,
для открытого аукциона в электронной форме –
протокол рассмотрения первых частей заявок на
участие в электронном аукционе, для запроса
котировок – протокол рассмотрения и оценки

Средняя стоимость предложений
участников размещения заказа,
указанная в заявках, которые
были допущены. Датой
формирования показателя будет
считаться дата опубликования
соответствующего протокола,
необходимого для определения
допущенных заявок (для
открытого конкурса - протокол

Заявки

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 530

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я
котировочных заявок). Дата опубликования
протокола должна входить в отчетный период.
Показатель не агрегируется, является вычисляемым
(через функцию AVG) на каждом уровне иерархий
измерений.

0069

Количество заявок, недопущенных за отчетный
период для участия в торгах и других способах
размещения заказов, поданных участниками. Датой
не допуска заявки будет считаться дата
опубликования соответствующего протокола (для
открытого конкурса - протокол рассмотрения заявок,
Кол-во недопущенных для открытого аукциона в электронной форме –
заявок
протокол рассмотрения первых частей заявок на
участие в электронном аукционе, для запроса
котировок – протокол рассмотрения и оценки
котировочных заявок). Дата опубликования
протокола должна входить в отчетный период.
Предложения одного участника в разных торгах и
других способах учитываются как разные заявки.

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

рассмотрения заявок, для
открытого аукциона в
электронной форме – протокол
рассмотрения первых частей
заявок на участие в электронном
аукционе, для запроса котировок –
протокол рассмотрения и оценки
котировочных заявок), которая
попадает в выбранный
пользователем отчетный период.
Количество не допущенных
заявок, поданных участниками
размещения заказа для участия в
торгах и запросах котировок.
Датой недопуска заявки будет
считаться дата опубликования
соответствующего протокола (для
открытого конкурса - протокол
Заявки
рассмотрения заявок, для
открытого аукциона в
электронной форме – протокол
рассмотрения первых частей
заявок на участие в электронном
аукционе, для запроса котировок –
протокол рассмотрения и оценки

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Стр. 531

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

котировочных заявок), которая
попадает в выбранный
пользователем отчетный период.
Предложения одного участника в
разных торгах и запросах
котировок учитываются как
разные заявки.

0071

Средняя стоимость предложений участников,
указанная в недопущенных заявках для участия в
торгах и других способах размещения заказов. Датой
не допуска заявки будет считаться дата
опубликования соответствующего протокола (для
открытого конкурса - протокол рассмотрения заявок,
для открытого аукциона в электронной форме –
протокол рассмотрения первых частей заявок на
Средняя стоимость
участие в электронном аукционе, для запроса
недопущенных заявок
котировок – протокол рассмотрения и оценки
котировочных заявок). Дата опубликования
протокола должна входить в отчетный период.
Предложения одного участника в разных торгах и
других способах учитываются как разные заявки.
Показатель не агрегируется, является вычисляемым
(через функцию AVG) на каждом уровне иерархий
измерений.

Средняя стоимость предложений
участников размещения заказа,
указанная в заявках, которые
были недопущены. Датой
формирования показателя будет
считаться дата опубликования
соответствующего протокола,
необходимого для определения
допуска заявок (для открытого
Заявки
конкурса - протокол рассмотрения
заявок, для открытого аукциона в
электронной форме – протокол
рассмотрения первых частей
заявок на участие в электронном
аукционе, для запроса котировок –
протокол рассмотрения и оценки
котировочных заявок), которая

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 532

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

попадает в выбранный
пользователем отчетный период.
Показатель не агрегируется,
является вычисляемым (через
функцию AVG) на каждом уровне
иерархий измерений.

Стоимость предложений победителей торгов и
других способов размещения заказов по
размещенным лотам. Учитываются лоты,
размещение по которым признано состоявшимся.
Предложения одного участника в разных торгах и
других способах учитываются как разные заявки.

0072

Стоимость
предложений
победителей

0073

Учитываются участники, которые не явились на
процедуру проведения аукциона в электронной
форме при условии, что заявки (по результатам
Кол-во участников, не рассмотрения первых частей заявок электронного
явившихся на
аукциона) этих участников были допущены. Датой
процедуру аукциона
неявки является дата опубликования протокола
проведения аукциона в электронной форме, которая
должна попадать в отчетный период. Если один и тот
же участник не явился на два разных аукциона

Стоимость предложений
победителя конкурса, аукциона
или победителя в проведении
запроса котировок для
завершенных процедур торгов и
запросов котировок по
результатам работы комиссии.
Предложения одного участника в
разных торгах и других способах
учитываются как разные заявки.

Лоты

Количество участников, не
явившихся на процедуру
открытого аукциона в
электронной форме, при условии,
что заявки (по результатам
Лоты
рассмотрения первых частей
заявок электронного аукциона)
этих участников были допущены.
Датой неявки участника и датой

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 533

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я
проведенных в отчетном периоде, то каждая неявка
участника засчитывается отдельно для каждого
аукциона.

0075

Кол-во заявок
участников,
выигравших торги и
другие способы
размещения заказов

Учитываются заявки участников, которые признаны
выигравшими с отражением в соответствующих
протоколах (для открытого конкурса - протокол
оценки и сопоставления заявок, для аукциона протокол аукциона, для открытого аукциона в
электронной форме - протокол подведения итогов
электронного аукциона, для запроса котировок протокол рассмотрения и оценки котировочных
заявок). Дата опубликования протокола должна
попадать в отчетный период.

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

формирования показателя
является дата опубликования
протокола проведения аукциона в
электронной форме, которая
должна попадать в отчетный
период. Если один и тот же
участник не явился на два разных
аукциона проведенных в отчетном
периоде, то каждая неявка
участника засчитывается отдельно
для каждого аукциона.
Учитываются заявки участников,
которые признаны победителями
торгов и запроса котировок.
Датой формирования показателя
будет считаться дата
опубликования соответствующего
протокола (для открытого
Заявки
конкурса - протокол оценки и
сопоставления заявок, для
аукциона - протокол аукциона,
для открытого аукциона в
электронной форме - протокол
подведения итогов электронного
аукциона, для запроса котировок -

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Стр. 534

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

протокол рассмотрения и оценки
котировочных заявок), которая
попадает в выбранный
пользователем отчетный период

0077

Представляет собой разницу между начальной
(максимальной) стоимостью контракта/лота, которая
была указана в опубликованном извещении о
размещении заказа и стоимостью предложения
участника торгов и других способов размещения
заказов. Рассчитывается для контрактов/лотов, для
которых не существует протоколов отказа от
заключения контракта, приведших к признанию
торгов несостоявшимися:
Общее снижение
 лоты в состоявшихся торгах (в качестве стоимости
(абсолютное значение)
предложения участника должно использоваться
предложение победителя торгов либо следующие
предложения при уклонении победителя от
заключения контракта);
 лоты в несостоявшихся торгах (в качестве
стоимости предложения участника в открытом
конкурсе должно использоваться предложение
участника в указанного заявке, для открытого
аукциона в электронной форме должна
использоваться НмЦК) для случаев:

Абсолютное значение снижения
начальной (максимальной) цены
лота, достигнутое в завершенных
процедурах торгов и запросов
котировок по результатам работы
комиссии, как состоявшихся, так
и несостоявшихся. Показатель
представляет собой разницу
между начальной (максимальной)
ценой контракта/лота, которая
была указана в опубликованном
Лоты
извещении о размещении заказа и
стоимостью предложения
участника торгов или запроса
котировок.
Показатель рассчитывается для
каждого участника размещения
заказа, с кем заказчик обязан
заключить государственный или
муниципальный контракт.
Например, при формировании

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 535

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я
 подано больше одно заявки и допущена одна
заявка;
 подана одна заявка и допущена одна заявка;
 контракты в запросах котировок;
При расчете показателя должны учитываться
следующие условия:
 дата опубликования протокола попадает в
отчетный период. Для протоколов аукционов в
электронной форме используется дата
опубликования протокола на электронной
площадке;
 разница между НмЦК и предложением победителя
больше или равна нулю;
 НмЦК указана в национальной валюте (рубли).
Для случаев заказов по ПНИР, когда
предусматривается возможность заключения
нескольких контрактов по одному лоту (при этом
цена лота высчитывается в ЕИС автоматически) с
несколькими участниками, снижение необходимо
рассчитывать для каждого контракта в лоте по
каждому победителю торгов (снижение = цена
контракта, указанная в извещении о размещении
заказа * N кол-во победителей – ∑ предложений
победителей).

Бизнес-описание и правила
расчета
протокола отказа от заключения
контракта победителя открытого
конкурса, показатель рассчитается
для участника конкурса, заявке на
участие в конкурсе которого
присвоен второй номер. При
отказе от заключения контракта
всех участников, с кем заказчик
обязан заключить контракт,
значение показателя будет равно
нулю.
Для случаев размещения заказов в
виде открытых конкурсов по
ПНИР, когда предусматривается
возможность заключения
нескольких контрактов по одному
лоту с несколькими участниками,
снижение рассчитывается для
каждого контракта в лоте по
каждому участнику открытого
конкурса по ПНИР, с кем заказчик
обязан заключить контракт
(снижение = цена контракта,
указанная в извещении о
размещении заказа * N кол-во

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 536

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я
Для случаев, где возможно заключение нескольких
контрактов на один лот заказа (создание
произведения литературы или искусства,
исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма, глава 2.1 №94-ФЗ),
показатель рассчитывается по формуле: снижение =
цена контракта, указанная в извещении о
размещении заказа - ∑предложений победителей.
В показателе не должны учитываться:
 лоты, в которых в извещении кроме НмЦК
указывается цена единицы товара, работы и
услуги, неважно указан при этом объем
(количество) продукции или нет;
 лоты/контракты, в которых не установлена НмЦК;
 лоты/контракты со статусом «Отменено»;
 лоты/контракты, в которых не указана цена,
предложенная победителем;
 лоты в открытых конкурсах на поставку
технических средств реабилитации инвалидов, на
оказание услуг в сфере образования, услуг по
санаторно-курортному лечению и оздоровлению
(п.8.1 ч.4 с.22 №94-ФЗ).

Бизнес-описание и правила
расчета
победителей – ∑ предложений
победителей).
Для случаев размещения заказов в
виде открытых конкурсов на
создание произведения
литературы или искусства,
исполнения, на финансирование
проката или показа
национального фильма (гл. 2.1
№94-ФЗ), показатель
рассчитывается по правилам
открытого конкурса.
Датой формирования показателя
считается дата опубликования
итогового протокола, которая
попадает в выбранный
пользователем отчетный период.
Для протоколов аукционов в
электронной форме используется
дата опубликования протокола на
электронной площадке.
В расчет показателя не входят:
 несостоявшиеся открытые
аукционы в электронной форме,
где не была проведена
процедура аукциона, вследствие

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Стр. 537

Бизнес-описание и правила
расчета









чего не было предложений
участника о снижении
начальной (максимальной):
подано больше одно заявки и
допущена одна заявка;
подана одна заявка и допущена
одна заявка.
лоты и запросы котировок, цена
которых указана не в
национальной валюте (рубли);
лоты и запросы котировок, в
которых в извещении кроме
начальной (максимальной)
цены указывается цена единицы
товара, работы и услуги,
неважно указан при этом объем
(количество) продукции или
нет;
лоты и запросы котировок, в
которых не установлена
начальная (максимальная) цена;
лоты и запросы котировок, в
которых не указана цена,
предложенная победителем
торгов и запроса котировок;

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Стр. 538

Бизнес-описание и правила
расчета
 лоты открытых конкурсов на
поставку технических средств
реабилитации инвалидов, на
оказание услуг в сфере
образования, услуг по
санаторно-курортному лечению
и оздоровлению (п.8.1 ч.4 с.22
№94-ФЗ), которые выделяются
из открытых конкурсов, путем
анализа ранжирования заявок
участников.
В расчете показателя
используется условие: разница
между начальной (максимальной)
ценой лота и предложением
победителя больше или равна
нулю, которое помогает
исключить из расчета
большинство аукционов на
повышение, лоты с нулевой
начальной (максимальной) ценой,
а также некоторые результаты
рассмотрения и оценки
котировочных заявок (гл. 5 №94Ф3).

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

0078

Представляет собой разницу между НмЦК и
стоимостью, указанной в контракте, который был
фактически заключен с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем). Показатель рассчитывается для тех
размещений заказов, по которым существует
контракт в реестре контрактов, и существует
связанный с ним лот, и:
 разница между НмЦК и ценой контрактов больше
или равна нулю;
 НмЦК и цена контракта указана в национальной
валюте (рубли).
Экономия средств по
Для случаев заказов по ПНИР, когда
результатам
предусматривается возможность заключения
заключения
нескольких контрактов по одному лоту с
контрактов
(абсолютное значение) несколькими участниками, экономию необходимо
рассчитывать для каждого контракта в лоте по
каждому контракту в реестре контрактов (экономия =
цена контракта, указанная в извещении о
размещении заказа * N кол-во контрактов в реестре
контрактов – ∑ цена контрактов в реестре
контрактов).
Для случаев, где возможно заключение нескольких
контрактов на один лот заказа (создание
произведения литературы или искусства,
исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма, глава 2.1 №94-ФЗ),

Стр. 539

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

Абсолютное значение экономии
средств по результатам
заключения контрактов,
представляющее собой разницу
между начальной (максимальной)
ценой контракта/лота, которая
была указана в опубликованном
извещении о размещении заказов,
размещаемых путем открытых
конкурсов, открытых аукционов в
электронной форме, запроса
котировок и ценой связанных с
этими лотами заключенных
Контракты
контрактов в реестре контрактов
официального сайта.
Датой формирования показателя
считается дата заключения
контракта для текущего лота,
которая попадает в выбранный
пользователем отчетный период.
Для случаев размещения заказов в
виде открытых конкурсов по
ПНИР, когда предусматривается
возможность заключения
нескольких контрактов по одному
лоту с несколькими участниками,

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 540

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я
показатель рассчитывается по формуле: экономия =
цена контракта, указанная в извещении о
размещении заказа - ∑ цена контрактов в реестре
контрактов.
В показателе не должны учитываться:
 лоты (и связанные с ними контракты в реестре
контрактов), в которых в извещении о размещении
заказа кроме начальной максимальной цены
контракта указывается цена единицы товара,
работы и услуги, неважно указан при этом объем
(количество) продукции или нет;
 лоты/контракты (и связанные с ними контракты в
реестре контрактов), в которых не установлена
НмЦК;
 контракты в реестре контрактов (и связанные с
ними лоты/контракты), в которых не указана цена
контракта;
 лоты (и связанные с ними контракты в реестре
контрактов), размещаемые согласно п.8.1 ч.4 с.22
№94-ФЗ;
 лоты в способах и подспособах размещения заказа
не допускающих заключения нескольких
контрактов на один лот, но для которых
существует более одного действующего контракта
в статусе «Исполнение».

Бизнес-описание и правила
расчета
экономия рассчитывается для
каждого контракта в лоте по
каждому контракту в реестре
контрактов (экономия = цена
контракта в лоте указанная в
извещении о размещении заказа *
N кол-во контрактов в реестре
контрактов – ∑ цена контрактов в
реестре контрактов). В этом
случае, дата формирования
показателя будет меняться с
каждым вновь заключенным
контрактом.
Для случаев размещения заказов,
которые проводились
уполномоченным органом, либо
совместных торгов, количество
заключенных контрактов в
реестре контрактов равно
количеству заказчиков на лот.
Организации, указанные в
качестве заказчика (в извещении о
размещении заказа), и в
связанных с этими лотами
контрактах (в реестре контрактов)
должны совпадать. В этом случае,

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 541

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я
Датой формирования показателя является дата
заключения контракта.

0079

Экономия представляет собой разницу между
начальной (максимальной) стоимостью
контракта/лота, которая была указана в извещении о
размещении заказа, и суммой фактической оплаты по
данному контракту\лоту. При расчете показателя
учитываются:
1. цена контракта, а так же изменения стоимости
связанные с этим контрактом
2. только контракты, имеющие статус «исполнение
Экономия средств по
завершено»
результатам
3. для лотов, у которых были факты разрыва и
исполнения
перезаключения контракта с новым поставщиком
контрактов
(последний контракт имеет статус «исполнение
(абсолютное значение)
завершено»), следует учитывать фактическую оплату
по всем контрактам, связанных с лотом.
4. для лотов, по которым заключено несколько
контрактов и есть несколько заказчиков (совместные
торги) , при расчете показателя необходимо
учитывать лишь контракты, имеющие статус
«исполнение завершено». Экономия в этом случае
представляет собой сумму разниц между
соответствующей долей конкретного заказчика

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

датой формирования показателя
будет дата заключения последнего
контракта.
Экономия представляет собой
разницу между начальной
(максимальной) стоимостью
контракта/лота, которая была
указана в извещении о
размещении заказа, и суммой
фактической оплаты по данному
контракту\лоту. При расчете
показателя учитываются:
1. цена контракта, а так же
Размещение
изменения стоимости связанные с
заказов, заказы,
этим контрактом
контракты
2. только контракты, имеющие
статус «исполнение завершено»
3. для лотов, у которых были
факты разрыва и перезаключения
контракта с новым поставщиком
(последний контракт имеет статус
«исполнение завершено»), следует
учитывать фактическую оплату по
всем контрактам, связанных с
лотом.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 542

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я
начальной (максимальной) стоимости
контракта/лота, которая была указана в извещении о
размещении заказа, и суммой фактической оплаты по
данному контракту\лоту. В случае, если для
некоторых контрактов зафиксированы факты
разрыва и перезаключения с новым поставщиком и
последний контракт имеет статус «исполнение
завершено», следует учитывать фактическую оплату
по всем контрактам, связанную с данным лотом и
заказчиком. В расчете не учитываются
мультиконтрактные лоты (ПНИР и САНКУР)
Показатель не заполняется для тех размещений
заказов, по которым не существует данных в реестре
контрактов. Дата перехода контракта в статус
«Исполнение завершено» должны попадать в
отчетный период. Показатель рассчитывается только
для процедур, НмЦК которых установлена в рублях

Бизнес-описание и правила
расчета
4. для лотов, по которым
заключено несколько контрактов
и есть несколько заказчиков
(совместные торги) , при расчете
показателя необходимо учитывать
лишь контракты, имеющие статус
«исполнение завершено».
Экономия в этом случае
представляет собой сумму разниц
между соответствующей долей
конкретного заказчика начальной
(максимальной) стоимости
контракта/лота, которая была
указана в извещении о
размещении заказа, и суммой
фактической оплаты по данному
контракту\лоту. В случае, если
для некоторых контрактов
зафиксированы факты разрыва и
перезаключения с новым
поставщиком и последний
контракт имеет статус
«исполнение завершено», следует
учитывать фактическую оплату по
всем контрактам, связанную с
данным лотом и заказчиком. В

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 543

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

расчете не учитываются
мультиконтрактные лоты (ПНИР
и САНКУР)
Показатель не заполняется для тех
размещений заказов, по которым
не существует данных в реестре
контрактов. Дата перехода
контракта в статус «Исполнение
завершено» должны попадать в
отчетный период. Показатель
рассчитывается только для
процедур, НмЦК которых
установлена в рублях

0080

Представляет собой среднее значение показателя
Среднее общее
«Снижение по результатам ТиДСРЗ (абсолютное
снижение (абсолютное значение)». Показатель не агрегируется, является
значение)
вычисляемым (через функцию AVG) на каждом
уровне иерархий измерений.

0081

Общее снижение
(относительное
значение)

Расчет должен производиться по формуле: 100% (Стоимость предложений победителей ТиДСРЗ /
НмЦК * 100%).
Рассчитывается для лотов с условиями:

Представляет собой среднее
значение показателя «Снижение
по результатам ТиДСРЗ
(абсолютное значение)».
Размещение
Показатель не агрегируется,
заказов, заказы
является вычисляемым (через
функцию AVG) на каждом уровне
иерархий измерений.
Относительное значение
снижения начальной
(максимальной) цены лота,
достигнутое в завершенных

Размещение
заказов, заказы

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 544

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я
 лоты в состоявшихся торгах;
 лоты в несостоявшихся торгах для случаев
 подано больше одно заявки и допущена одна
заявка
 подана одна заявка и допущена одна заявка;
 контракты в запросах котировок;
 дата опубликования протокола попадает в
отчетный период. Для протоколов аукционов в
электронной форме используется дата
опубликования протокола на электронной
площадке;
 разница между НмЦК и предложением победителя
больше или равна нулю;
 НмЦК указана в национальной валюте (рубли).
Для лотов, в которых в извещении кроме НмЦК
указывается цена единицы товара, работы и услуги и
стоит признак, указывающий на то, что кол-во не
может быть определено, показатель рассчитывается
от снижения за единицу товара, работы, услуги.
Для случаев заказов по ПНИР, когда
предусматривается возможность заключения
нескольких контрактов по одному лоту с
несколькими участниками, снижение необходимо
рассчитывать для каждого контракта в лоте по
каждому победителю торгов (100% - (∑ предложений

Бизнес-описание и правила
расчета
процедурах торгов и запросов
котировок по результатам работы
комиссии, как состоявшихся, так
и несостоявшихся. Показатель
представляет собой разницу
процентное отношение между
начальной (максимальной) ценой
контракта/лота, которая была
указана в опубликованном
извещении о размещении заказа и
стоимостью предложения
участника: 100% - (стоимость
предложений участников /
начальная (максимальная) цена *
100%).
Показатель рассчитывается для
каждого участника размещения
заказа, с кем заказчик обязан
заключить государственный или
муниципальный контракт.
Например, при формировании
протокола отказа от заключения
контракта победителя открытого
конкурса, показатель рассчитается
для участника конкурса, заявке на
участие в конкурсе которого

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 545

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я
победителей ТиДСРЗ / цена контракта в извещении о
размещении заказа * N кол-во победителей * 100%))
В показателе не должны учитываться:
лоты, размещаемые согласно п.8.1 ч.4 с.22 №94-ФЗ.
лоты/контракты со статусом «Отменено».

Бизнес-описание и правила
расчета
присвоен второй номер. При
отказе от заключения контракта
всех участников, с кем заказчик
обязан заключить контракт,
значение показателя будет равно
нулю.
Для случаев размещения заказов в
виде открытых конкурсов по
ПНИР, когда предусматривается
возможность заключения
нескольких контрактов по одному
лоту с несколькими участниками,
снижение рассчитывается для
каждого контракта в лоте по
каждому победителю открытого
конкурса по ПНИР (100% - (∑
предложений победителей / цена
контракта в извещении о
размещении заказа * N кол-во
победителей * 100%)).
Для случаев размещения заказов,
в которых в извещении кроме
начальной (максимальной) цене
указывается цена единицы товара,
работы и услуги и стоит признак,
указывающий на то, что кол-во не

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 546

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

может быть определено,
показатель рассчитывается от
снижения за единицу товара,
работы, услуги.
Датой формирования показателя
считается дата опубликования
итогового протокола, которая
попадает в выбранный
пользователем отчетный период.
Для протоколов аукционов в
электронной форме используется
дата опубликования протокола на
электронной площадке.

0082

Количество сертификатов,
выданных пользователям, где дата
Количество сертификатов, выданных пользователям.
регистрации (дата выдачи первого
Дата регистрации (дата выдачи первого сертификата)
Количество выданных
сертификата) попадает в
должна входить в отчетный период И процедура
Работа сайта
сертификатов
выбранный пользователем
регистрации завершена (есть факт подтверждения
отчетный период И процедура
регистрации)
регистрации завершена (есть факт
подтверждения регистрации)

0083

Кол-во регистраций
организаций

Количество регистраций организаций на
Общероссийском официальном сайте. Дата
регистрации должна входить в отчетный период И

Количество регистраций
организаций на официальном
сайте, где дата регистрации
попадает в выбранный

Работа сайта

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 547

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я
процедура регистрации завершена (есть факт
подтверждения регистрации)

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

пользователем отчетный период И
процедура регистрации завершена
(есть факт подтверждения
регистрации)

Среднее количество
зарегистрированных
пользователей для
Среднее количество зарегистрированных
зарегистрированных организаций
пользователей для зарегистрированных организаций. на официальном сайте.
Показатель не агрегируется, является вычисляемым Показатель не агрегируется,
на каждом уровне иерархий измерений. Считается
является вычисляемым на каждом Работа сайта
как отношение суммарного количества
уровне иерархий измерений.
пользователей в организации к количеству
Считается как отношение
организаций на данном уровне группировки.
суммарного количества
пользователей в организации к
количеству организаций на
данном уровне группировки.

0084

Среднее кол-во
пользователей в
организации

0085

Количество регистраций организаций заказчиков и
уполномоченных органов на Общероссийском
Кол-во регистраций
официальном сайте, имеющих право размещать
организаций имеющих заказы. Дата регистрации должна входить в отчетный
право размещать
период И процедура регистрации завершена (есть
заказы
факт подтверждения регистрации). В показатель
включены все организации вне зависимости от
статуса блокировки.

Количество регистраций
организаций заказчиков и
уполномоченных органов на
официальном сайте, имеющих
Работа сайта
право размещать заказы., где дата
регистрации попадает в
выбранный пользователем
отчетный период И процедура

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 548

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

регистрации завершена (есть факт
подтверждения регистрации) В
показатель включены все
организации вне зависимости от
статуса блокировки.

Количество зарегистрированных пользователей.
Показатель рассчитывается на уровне организации
как количество уникальных пользователей
(сочетаний атрибутов Имя + Фамилия+ Отчество).
Показатель рассчитывается на дату регистрации
пользователя (дата выдачи первого сертификата).

0087

Количество
зарегистрированных
пользователей

0092

Учитываются контракты заказчиков, нарушающих
положения статьи 18 части 3 Закона №94-ФЗ.
Кол-во контрактов,
Должны быть соблюдены следующие условия: дата
сведения о которых не опубликования первой версии информации о
размещены в реестре контракте (статус «Опубликовано») входит в
контрактов в
отчетный период, и дата опубликования больше трех
установленный срок
рабочих дней (статья 18 часть 3 Закона №94-ФЗ) от
даты заключения контракта, указанной в
информации о контракте. Показатель считается от

Количество зарегистрированных
пользователей. Показатель
рассчитывается на уровне
организации как количество
уникальных пользователей
(сочетаний атрибутов Имя +
Фамилия+ Отчество). Показатель
рассчитывается на на дату
регистрации пользователя (дата
выдачи первого сертификата).
Агрегация показателя sum.

Работа сайта

Количество контрактов, сведения
о которых не размещены в реестре
контрактов официального сайта в
установленный срок (больше трех
рабочих дней от даты заключения Контракты
контракта), нарушающих
положения статьи 18 части 3 №94ФЗ, где дата опубликовании
информации о контракте входит в

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 549

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я
даты опубликования информации о контракте, а не
от даты опубликования изменений. В данном
показателе не учитываются контракты, имеющие
нарушение срока заключения, предусмотренные
Законом №94-ФЗ и связанные с этим возможные
нарушения сроков размещения информации о
контрактах в реестре контрактов.

0093

Стоимость контрактов,
сведения о которых не
размещены в реестре
контрактов в
установленный срок

Учитывается стоимость контрактов, сведения о
которых не размещены в реестре контрактов в
установленный срок. Условия расчета аналогичны
условиям расчета показателя «Кол-во контрактов,
сведения о которых не размещены в реестре
контрактов в установленный срок».

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

выбранный пользователем
отчетный период.
В данном показателе не
учитываются контракты,
имеющие нарушение срока
заключения, предусмотренные
Законом №94-ФЗ и связанные с
этим возможные нарушения
сроков размещения информации о
контрактах в реестре контрактов.
Цена контрактов, сведения о
которых не размещены в реестре
контрактов официального сайта в
установленный срок (больше трех
рабочих дней от даты заключения
контракта), нарушающих
положения статьи 18 части 3 №94ФЗ, где дата опубликовании
Контракты
информации о контракте входит в
выбранный пользователем
отчетный период.
В данном показателе не
учитываются контракты,
имеющие нарушение срока
заключения, предусмотренные

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Стр. 550

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

Законом №94-ФЗ и связанные с
этим возможные нарушения
сроков размещения информации о
контрактах в реестре контрактов.

0094

Количество контрактов, имеющих нарушения по
срокам заключения, которые предусмотрены
законодательством о размещении заказов.
Учитываются контракты, где дата опубликования
информации о контракте имеет статус
«Опубликовано», а дата заключения контракта
входит в отчетный период и нарушает сроки
заключения контрактов:
для конкурса, аукциона в электронной форме – не
Кол-во контрактов,
ранее чем десять дней, со дня размещения на
имеющих нарушения
официальном сайте соответствующего протокола
по срокам заключения
(статья 29 часть 1.1 Закона №94-ФЗ, статья 38 часть
1.1 Закона №94-ФЗ, статья 41 часть 27 Закона №94ФЗ).
для запроса котировок – не ранее чем через семь
дней со дня размещения на официальном сайте
протокола рассмотрения и оценки котировочных
заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня
подписания указанного протокола (статья 47 часть
7.1 Закона №94-ФЗ).

Количество контрактов, имеющих
нарушения по срокам заключения,
которые предусмотрены
законодательством о размещении
заказов:
для конкурса, аукциона в
электронной форме не
признанных несостоявшимися –
не ранее чем десять дней, со дня
размещения на официальном
сайте соответствующего
Контракты
протокола (ст. 29 ч. 1.1 №94-ФЗ,
ст. 38 ч. 1.1 №94-ФЗ, ст. 41 ч. 27
№94-ФЗ) И изменения в
протоколе не инициированы
контролирующими органами.
для запроса котировок – не ранее
чем через семь дней со дня
размещения на официальном
сайте протокола рассмотрения и
оценки котировочных заявок и не

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 551

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я
Учитываются так же контракты, данных о которых
нет в реестре контрактов, и для них рассчитывается
дата планового размещения данных в реестре
контрактов, которая входит в отчетный период. Дата
планового размещения данных в реестре контрактов
является суммой максимальной даты, когда может
быть заключен контракт (двадцать дней со дня
размещения на официальном сайте
соответствующего протокола, согласно статье 448
Гражданского кодекса Российской Федерации), и
максимальной даты внесения информации в реестр
контрактов (три рабочих дня со дня заключения
контракта в соответствии со статьей 18 частью 3
Закона №94-ФЗ). В случае, если календарный день
начала/окончания периода заключения контракта
попадает на выходной или праздничный день, то
дата, которая учитывается в расчете показателя,
переносится на первый рабочий день. В данном
показателе возможно искажение информации, так
как возможны случаи, когда не будет нарушений в
датах заключения контракта, но будут нарушения в
датах предоставления информации для реестра
контрактов.

Бизнес-описание и правила
расчета
позднее чем через двадцать дней
со дня подписания указанного
протокола (ст. 47 ч. 7.1 №94-ФЗ)
И изменения в протоколе не
инициированы контролирующими
органами.
Датой формирования показателя
является дата заключения
контракта, которая входит в
выбранный пользователем
отчетный период.
Для контрактов, информации о
которых нет в реестре контрактов
официального сайта,
рассчитывается дата планового
размещения данных в реестре
контрактов, которая является
суммой максимальной даты, когда
может быть заключен контракт
(двадцать дней со дня размещения
на официальном сайте
соответствующего протокола,
согласно ст. 448 Гражданского
кодекса РФ), и максимальной
даты внесения информации в
реестр контрактов (три рабочих

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Стр. 552

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

дня со дня заключения контракта
в соответствии со ст. 18 ч. 3 №94ФЗ).

5

Учитывается стоимость контрактов, имеющих
нарушения по срокам заключения, которые
предусмотрены законодательством о размещении
009 Стоимость контрактов, заказов. Условия расчета аналогичны условиям
имеющих нарушения
расчета показателя «Кол-во контрактов, имеющих
по срокам заключения
нарушения по срокам заключения, которые
предусмотрены законодательством о размещении
заказов».

Цена контрактов, имеющих
нарушения по срокам заключения,
которые предусмотрены
законодательством о размещении
заказов:
 для конкурса, аукциона в
электронной форме – не ранее
чем десять дней, со дня
размещения на официальном
сайте соответствующего
протокола (ст. 29 ч. 1.1 №94Контракты
ФЗ, ст. 38 ч. 1.1 №94-ФЗ, ст. 41
ч. 27 №94-ФЗ) И изменения в
протоколе не инициированы
контролирующими органами.
 для запроса котировок – не
ранее чем через семь дней со
дня размещения на
официальном сайте протокола
рассмотрения и оценки
котировочных заявок и не
позднее чем через двадцать

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 553

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

дней со дня подписания
указанного протокола (ст. 47 ч.
7.1 №94-ФЗ) И изменения в
протоколе не инициированы
контролирующими органами.
Датой формирования показателя
является дата заключения
контракта, которая входит в
выбранный пользователем
отчетный период.

0096

Кол-во контрактов,
цена которых на
момент заключения
выше, чем цена по
результатам процедур

Количество контрактов (согласно реестру
контрактов), в которых произошло увеличение цены
от цены, предложенной победителем торгов и других
способов размещения заказов, зафиксированной в
соответствующем протоколе. Учитываются
контракты, где дата опубликования информации о
контракте имеет статус «Опубликовано», а дата
заключения контракта входит в отчетный период.
Способы и подспособы размещения заказов,
допускающие заключение нескольких контрактов на
один лот из расчета исключены. Для случаев, когда
было расторжение контракта и далее был заключен
новый контракт, в качестве единицы сравнения с
ценой указанной в опубликованном протоколе
выступает сумма цен этих контрактов.

Количество заключенных
контрактов, в которых произошло
увеличение цены контракта от
цены, предложенной победителем
торгов и запроса котировок,
зафиксированной в
соответствующем протоколе, где
дата заключения контракта входит Контракты
в выбранный пользователем
отчетный период.
Для случаев, когда контракт был
расторгнут и далее был заключен
новый контракт на лот, в качестве
единицы сравнения с ценой
указанной в опубликованном

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Стр. 554

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

протоколе выступает сумма цен
этих контрактов.

0097

Сумма изменения по контрактам (согласно реестру
контрактов), в которых произошло увеличение цены
от цены, сформированной по результатам процедур
торгов и других способов размещения заказов,
которая указана в соответствующем протоколе:
для состоявшихся торгов и запросов котировок в
качестве цены результатов процедур торгов берется
цена, предложенная победителем. Если существует
протокол отказа победителя от заключения
Сумма изменения по
контракта, тогда в качестве цены предложенной
контрактам, цена
победителем берется цена участника, которому
которых на момент
присвоен второй номер и так далее.
заключения выше, чем
для несостоявшихся открытых конкурсов по причине
цена по результатам
допуска одной заявки на участие в конкурсе, а также
процедур
для запросов котировок, где была допущена одна
заявка, берется цена предложения участника.
для несостоявшихся аукционов в электронной форме
по причине допуска одной заявки (по результатам
рассмотрения первых и вторых частей заявок)
берется начальная (максимальная) цена лота.
В качестве цены контракта учитывается цена
контракта, находящегося в статусе «Опубликовано»,
дата заключения которого входит в отчетный период.

Разница цены заключенных
контрактов и цены,
сформированной по результатам
работы комиссии в процедурах
торгов и запросов котировок,
которая указана в
соответствующем протоколе:
 для состоявшихся торгов и
запросов котировок в качестве
цены результатов процедур
торгов берется цена,
предложенная победителем.
Контракты
 для несостоявшихся открытых
конкурсов по причине допуска
одной заявки на участие в
конкурсе, а также для запросов
котировок, где была допущена
одна заявка, берется цена
предложения участника.
 для несостоявшихся аукционов
в электронной форме по
причине допуска одной заявки
(по результатам рассмотрения

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 555

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я
Из расчета показателя исключены:
 способы и подспособы размещения заказов,
допускающие заключение нескольких контрактов
на один лот;
 случаи, в которых в извещении кроме НмЦК
указывается цена единицы товара, работы и
услуги.

0102

Кол-во
контрактов/лотов в
размещенных заказах

Учитываются контракты/лоты в опубликованных
извещения о размещении заказов, для которых
существуют контракты в стадии «Исполнение» или
«Исполнение завершено». Дата заключения
контракта должна попадать в отчетный период. Для
случаев, допускающих заключения нескольких
контрактов на один лот:

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

первых частей и допуска ее по
результатам рассмотрения
вторых частей заявок) берется
начальная (максимальная) цена
лота.
Если существует протокол отказа
победителя от заключения
контракта, тогда в качестве цены
предложенной победителем
берется цена участника, которому
присвоен второй номер и так
далее.
Датой формирования показателя
является дата заключения
контракта, которая входит в
выбранный пользователем
отчетный период.
Количество лотов, для которых
существуют связанные с ними
исполняющиеся или исполненные
контракты в реестре контрактов
Контракты
официального сайта, где дата
заключения контракта попадает в
выбранный пользователем
отчетный период.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 556

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я
 для открытого конкурса по ПНИР (подспособ
размещения заказа «Открытый конкурс (научноисследовательская, опытно-конструкторская или
технологическая работа)» И признак возможности
заключения контракта с несколькими
участниками):
 количество заключенных контрактов в реестре
контрактов равно количеству контрактов,
указанных в извещении о размещении заказа. Дата
заключения последнего контракта является датой,
для которой формируется показатель.
 для открытого конкурса, где допускается
заключение нескольких контрактов на один лот, но
их количество заранее не определено (открытый
конкурс на поставку технических средств
реабилитации инвалидов, на оказание услуг в
сфере образования, услуг по санаторнокурортному лечению и оздоровлению (п.8.1 ч.4
с.22 №94-ФЗ))
 количество заключенных контрактов в реестре
контрактов больше одного. Дата заключения
первого контракта является датой, для которой
формируется показатель.
 для совместных торгов или для торгов, которые
проводились Уполномоченным органом:

Бизнес-описание и правила
расчета
Для случаев, допускающих
заключения нескольких
контрактов на один лот:
 для открытого конкурса по
ПНИР количество заключенных
контрактов в реестре
контрактов равно количеству
контрактов, указанных в
извещении о размещении
заказа. Дата заключения
последнего контракта является
датой, для которой
формируется показатель.
 для открытого конкурса на
поставку технических средств
реабилитации инвалидов, на
оказание услуг в сфере
образования, услуг по
санаторно-курортному лечению
и оздоровлению (п.8.1 ч.4 с.22
№94-ФЗ) количество
заключенных контрактов в
реестре контрактов больше
одного. Дата заключения
первого контракта является

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 557

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я
 количество заключенных контрактов в реестре
контрактов равно количеству заказчиков на лот.
Организации, указанные в качестве заказчика (в
извещении о размещении заказа), и в связанных с
этими лотами контрактах (в реестре контрактов)
должны совпадать. Дата заключения последнего
контракта является датой, для которой
формируется показатель.
 для результатов рассмотрения и оценки
котировочных заявок (гл. 5 №94-ФЗ):
 количество заключенных контрактов в реестре
контрактов больше или равно одному.
Дата заключения первого контракта является датой,
для которой формируется показатель.

Бизнес-описание и правила
расчета
датой, для которой
формируется показатель.
 для совместных торгов или для
торгов, которые проводились
Уполномоченным органом
количество заключенных
контрактов в реестре
контрактов равно количеству
заказчиков на лот. Организации,
указанные в качестве заказчика
(в извещении о размещении
заказа), и в связанных с этими
лотами контрактах (в реестре
контрактов) должны совпадать.
Дата заключения последнего
контракта является датой, для
которой формируется
показатель.
 для результатов рассмотрения и
оценки котировочных заявок
(гл. 5 №94-ФЗ) количество
заключенных контрактов в
реестре контрактов больше или
равно одному. Дата заключения
первого контракта является

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 558

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

датой, для которой
формируется показатель.

0103

Начальная
(максимальная) цена
контрактов/лотов в
размещенных заказах

Начальная (максимальная) цена
лотов, для которых существуют
связанные с ними исполняющиеся
или исполненные контракты в
реестре контрактов официального
сайта, где дата заключения
контракта попадает в выбранный
пользователем отчетный период.
Для случаев, допускающих
Учитывается НмЦК в опубликованных извещениях о заключения нескольких
размещении заказов, для которых существуют
контрактов на один лот:
контракты в стадии «Исполнение» или «Исполнение
 для открытого конкурса по
Контракты
завершено». Правила расчета показателей
ПНИР количество заключенных
аналогичны правилам расчета показателя «Кол-во
контрактов в реестре
контрактов/лотов в размещенных заказах».
контрактов равно количеству
контрактов, указанных в
извещении о размещении
заказа. Дата заключения
последнего контракта является
датой, для которой
формируется показатель.
 для открытого конкурса на
поставку технических средств

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Стр. 559

Бизнес-описание и правила
расчета
реабилитации инвалидов, на
оказание услуг в сфере
образования, услуг по
санаторно-курортному лечению
и оздоровлению (п.8.1 ч.4 с.22
№94-ФЗ) количество
заключенных контрактов в
реестре контрактов больше
одного. Дата заключения
первого контракта является
датой, для которой
формируется показатель.
 для совместных торгов или для
торгов, которые проводились
Уполномоченным органом
количество заключенных
контрактов в реестре
контрактов равно количеству
заказчиков на лот. Организации,
указанные в качестве заказчика
(в извещении о размещении
заказа), и в связанных с этими
лотами контрактах (в реестре
контрактов) должны совпадать.
Дата заключения последнего
контракта является датой, для

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 560

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

которой формируется
показатель

0106

0107

Кол-во активных
организаций

Количество активных
организаций, зарегистрированных
Количество организаций, зарегистрированных на
на официальном сайте на
Общероссийском официальном сайте и находящихся
отчетный период, выбранный
в статусе "Активен" на отчетный период. При
Работа сайта
пользователем в отчете. При
изменении статуса в отчетный период, учитывается
изменении статуса в отчетный
последнее состояние.
период, учитывается последнее
состояние.

Максимальное
значение начальной
(максимальной) цены
контрактов/лотов в
опубликованных
извещениях

Максимальное значение НмЦК в опубликованных
извещениях о размещении заказов. Учитываются
НмЦК, которая указана в опубликованных
извещениях о размещении заказа (см. «Начальная
(максимальная) цена контрактов/лотов в
опубликованных извещениях о размещении
заказов»). В разрезе способов размещения заказа для
закупок у единственного поставщика, исполнителя,
подрядчика без проведения торгов, а также закупок у
единственного поставщика, исполнителя, подрядчика
закупок малого объема значение остается пустым.
Показатель не агрегируется, является вычисляемым
(функция MAX) на каждом уровне иерархий
измерений.

Максимальное значение
начальной (максимальной) цены
лота в опубликованных
извещениях о размещении
заказов, где дата опубликования
извещения попадает в выбранный
пользователем отчетный период.
Размещение
В показатель включаются лоты и
заказов
запросы котировок в извещениях
на заказы, размещение которых
заказчик впоследствии отменил.
Показатель не агрегируется,
является вычисляемым на каждом
уровне иерархий измерений.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 561

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

0108

0109

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

Минимальное
значение начальной
(максимальной) цены
контрактов/лотов в
опубликованных
извещениях

Минимальное значение начальной
(максимальной) цены лота в
Минимальное значение НмЦК в опубликованных
опубликованных извещениях о
извещениях о размещении заказов. В разрезе
размещении заказов, где дата
способов размещения заказа для закупок у
опубликования извещения
единственного поставщика, исполнителя, подрядчика попадает в выбранный
без проведения торгов, а также закупок у
пользователем отчетный период. Размещение
единственного поставщика, исполнителя, подрядчика В показатель включаются лоты и заказов
закупок малого объема значение остается пустым.
запросы котировок в извещениях
Показатель не агрегируется, является вычисляемым на заказы, размещение которых
(функция MIN) на каждом уровне иерархий
заказчик впоследствии отменил.
измерений.
Показатель не агрегируется,
является вычисляемым на каждом
уровне иерархий измерений.

Среднее значение
начальной
(максимальной) цены
контрактов/лотов в
опубликованных
извещениях

Среднее значение НмЦК в опубликованных
извещениях о размещении заказов. В разрезе
способов размещения заказа для закупок у
единственного поставщика, исполнителя, подрядчика
без проведения торгов, а также закупок у
единственного поставщика, исполнителя, подрядчика
закупок малого объема значение остается пустым.
Показатель не агрегируется, является вычисляемым
(функция AVG) на каждом уровне иерархий
измерений.

Среднее значение начальной
(максимальной) цены лота в
опубликованных извещениях о
размещении заказов, где дата
опубликования извещения
попадает в выбранный
пользователем отчетный период.
В показатель включаются лоты и
запросы котировок в извещениях
на заказы, размещение которых
заказчик впоследствии отменил.

Размещение
заказов

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 562

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

Показатель не агрегируется,
является вычисляемым на каждом
уровне иерархий измерений.
Учитываются поданные жалобы,
где дата перехода информации о
Размещение
жалобе реестра жалоб в статус
заказов, заказы
«Опубликовано» должна попадать
в отчетный период.

0110

Учитываются поданные жалобы, где дата перехода
Количество поданных информации о жалобе реестра жалоб в статус
жалоб
«Опубликовано» должна попадать в отчетный
период.

0123

Кол-во лотов или
запросов котировок в
отмененных
процедурах
размещения заказов

0124

Начальная
(максимальная) цена
контрактов/лотов в
отмененных
процедурах
размещения заказов

Учитывается НмЦК в опубликованных извещениях
отказа от размещения заказа, дата опубликования
которых попадает в отчетный период (см. «Кол-во
лотов или запросов котировок в отмененных
процедурах размещения заказов»).

Начальная (максимальная) цена
лотов или запросов котировок в
опубликованных извещениях
отказа от размещения заказа, где
дата опубликования извещений
попадает в выбранный
пользователем отчетный период.

0125

Экономия средств по
результатам
заключения

Расчет должен производиться по формуле: 100% (Цена контракта в реестре контрактов / НмЦК

Относительное значение
экономии средств по результатам
заключения контрактов,

Количество лотов или запросов
котировок в опубликованных
Учитываются контракты/лоты в опубликованных
Размещение
извещениях отказа от размещения
извещениях отказа от размещения заказа, дата
заказов,
заказа, где дата опубликования
опубликования которых попадает в отчетный период.
прогноз
извещений попадает в выбранный
пользователем отчетный период.

Размещение
заказов,
прогноз

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 563

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я
контрактов
(относительное
значение)

контракта/лота в извещении о размещении заказа *
100%).
Рассчитывается для лотов и связанными с ними
контрактами с условиями:
 разница между НмЦК и ценой контракта больше
или равна нулю;
 НмЦК и цена контракта указана в национальной
валюте (рубли).
Для лотов, в которых в извещении кроме НмЦК
указывается цена единицы товара, работы и услуги и
стоит признак, указывающий на то, что кол-во не
может быть определено, показатель рассчитывается
от экономии за единицу товара, работы, услуги.
Для случаев заказов по ПНИР, когда
предусматривается возможность заключения
нескольких контрактов по одному лоту с
несколькими участниками, экономию необходимо
рассчитывать для каждого контракта в лоте по
каждому заключенному контракту (100% - (∑ цена
контракта в реестре контрактов / цена контракта в
извещении о размещении заказа * N кол-во
контрактов в реестре контрактов * 100%)).
В показателе не должны учитываться:
 лоты/контракты (и связанные с ними контракты в
реестре контрактов), в которых не установлена
НмЦК;

Бизнес-описание и правила
расчета
представляющее собой
процентное отношение между
начальной (максимальной) ценой
контракта/лота, которая была
указана в опубликованном
извещении о размещении заказов,
размещаемых путем открытых
конкурсов, открытых аукционов в
электронной форме, запроса
котировок и ценой связанных с
этими лотами заключенных
контрактов в реестре контрактов
официального сайта. Расчет
производится по формуле: 100% (цена контракта в реестре
контрактов / начальная
(максимальная) цена лота в
извещении о размещении заказа *
100%).
Датой формирования показателя
считается дата заключения
контракта для текущего лота,
которая попадает в выбранный
пользователем отчетный период.
Для случаев размещения заказов в
виде открытых конкурсов по

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 564

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я
 контракты в реестре контрактов (и связанные с
ними лоты/контракты), в которых не указана цена
контракта;
 лоты (и связанные с ними контракты в реестре
контрактов), размещаемые согласно п.8.1 ч.4 с.22
№94-ФЗ.

Бизнес-описание и правила
расчета
ПНИР, когда предусматривается
возможность заключения
нескольких контрактов по одному
лоту с несколькими участниками,
экономия рассчитывается для
каждого контракта в лоте по
каждому контракту в реестре
контрактов (экономия = цена
контракта, указанная в извещении
о размещении заказа * N кол-во
контрактов в реестре контрактов –
∑ цена контрактов в реестре
контрактов). В этом случае, дата
формирования показателя будет
меняться с каждым вновь
заключенным контрактом.
Для случаев размещения заказов в
виде открытых конкурсов на
создание произведения
литературы или искусства,
исполнения, на финансирование
проката или показа
национального фильма (гл. 2.1
№94-ФЗ), показатель
рассчитывается по формуле:
(100% - (∑ цена контракта в

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Стр. 565

Бизнес-описание и правила
расчета
реестре контрактов / цена
контракта в извещении о
размещении заказа * N кол-во
контрактов в реестре контрактов *
100%). В этом случае, датой
формирования показателя будет
дата заключения первого
контракта.
Для случаев размещения заказов,
которые проводились
уполномоченным органом
количество заключенных
контрактов в реестре контрактов
равно количеству заказчиков на
лот. Организации, указанные в
качестве заказчика (в извещении о
размещении заказа), и в
связанных с этими лотами
контрактах (в реестре контрактов)
должны совпадать. В этом случае,
датой формирования показателя
будет дата заключения последнего
контракта.
Для лотов, в которых в извещении
кроме начальной (максимальной)
цены лотов указывается цена

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 566

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

единицы товара, работы и услуги
и стоит признак, указывающий на
то, что кол-во не может быть
определено, показатель
рассчитывается от экономии за
единицу товара, работы, услуги.

0128

Снижение
(абсолютное значение)
по лотам в
состоявшихся торгах

Расчет показателя аналогичен расчету показателя
«Общее снижение (абсолютное значение)», за
исключением условия по учету несостоявшихся
торгов.

Абсолютное значение снижения
начальной (максимальной) цены
лота, достигнутое в процедурах
торгов и запросов котировок, не
признанных несостоявшимися
(состоявшиеся) по результатам
работы комиссии. Показатель
представляет собой разницу
между начальной (максимальной)
ценой контракта/лота, которая
Лоты
была указана в опубликованном
извещении о размещении заказа и
стоимостью предложения
участника торгов или запроса
котировок.
Показатель рассчитывается для
каждого участника размещения
заказа, с кем заказчик обязан
заключить государственный или

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Стр. 567

Бизнес-описание и правила
расчета
муниципальный контракт.
Например, при формировании
протокола отказа от заключения
контракта победителя открытого
конкурса, показатель рассчитается
для участника конкурса, заявке на
участие в конкурсе которого
присвоен второй номер. При
отказе от заключения контракта
всех участников, с кем заказчик
обязан заключить контракт,
показатель не рассчитывается.
Для случаев размещения заказов в
виде открытых конкурсов по
ПНИР, когда предусматривается
возможность заключения
нескольких контрактов по одному
лоту с несколькими участниками,
снижение рассчитывается для
каждого контракта в лоте по
каждому победителю открытого
конкурса по ПНИР (снижение =
цена контракта, указанная в
извещении о размещении заказа *
N кол-во победителей – ∑
предложений победителей).

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 568

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

Для случаев размещения заказов в
виде открытых конкурсов на
создание произведения
литературы или искусства,
исполнения, на финансирование
проката или показа
национального фильма (гл. 2.1
№94-ФЗ), показатель
рассчитывается по формуле:
снижение = цена контракта,
указанная в извещении о
размещении заказа ∑предложений победителей.
Датой формирования показателя
считается дата опубликования
итогового протокола, которая
попадает в выбранный
пользователем отчетный период.
Для протоколов аукционов в
электронной форме используется
дата опубликования протокола на
электронной площадке.
0129

Снижение
(относительное

Расчет показателя аналогичен расчету показателя
«Общее снижение (относительное значение)», за

Относительное значение
снижения начальной
(максимальной) цены лота,

Лоты

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 569

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я
значение) по лотам в
состоявшихся торгах

исключением условия по учету несостоявшихся
торгов.

Бизнес-описание и правила
расчета
достигнутое в процедурах торгов
и запросов котировок, не
признанных несостоявшимися
(состоявшиеся) по результатам
работы комиссии, как
состоявшихся, так и
несостоявшихся. Показатель
представляет собой разницу
процентное отношение между
начальной (максимальной) ценой
контракта/лота, которая была
указана в опубликованном
извещении о размещении заказа и
стоимостью предложения
участника торгов или запроса
котировок.
Показатель рассчитывается для
каждого участника размещения
заказа, с кем заказчик обязан
заключить государственный или
муниципальный контракт.
Например, при формировании
протокола отказа от заключения
контракта победителя открытого
конкурса, показатель рассчитается
для участника конкурса, заявке на

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Стр. 570

Бизнес-описание и правила
расчета
участие в конкурсе которого
присвоен второй номер. При
отказе от заключения контракта
всех участников, с кем заказчик
обязан заключить контракт,
показатель не рассчитывается.
Для случаев размещения заказов в
виде открытых конкурсов по
ПНИР, когда предусматривается
возможность заключения
нескольких контрактов по одному
лоту с несколькими участниками,
снижение рассчитывается для
каждого контракта в лоте по
каждому победителю открытого
конкурса по ПНИР (100% - (∑
предложений победителей / цена
контракта в извещении о
размещении заказа * N кол-во
победителей * 100%)).
Для случаев размещения заказов,
в которых в извещении кроме
начальной (максимальной) цене
указывается цена единицы товара,
работы и услуги и стоит признак,
указывающий на то, что кол-во не

Аналитически
й разрез

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Стр. 571

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

может быть определено,
показатель рассчитывается от
снижения за единицу товара,
работы, услуги.
Датой формирования показателя
считается дата опубликования
итогового протокола, которая
попадает в выбранный
пользователем отчетный период.
Для протоколов аукционов в
электронной форме используется
дата опубликования протокола на
электронной площадке.

0130

Сумма фактических выплат по
исполняющимся или
исполненным контрактам,
Учитывается сумма оплаты по контрактам,
рассчитанная как сумма всех
Сумма фактических
автоматически рассчитанная как сумма всех
введенных заказчиком платежей
Контракты
выплат по контрактам введенных платежей по контракту. Дата фактической по контракту в реестре контрактов
оплаты должна входить в отчетный период.
официального сайта.
Датой формирования показателя
считается дата фактической
оплаты, которая попадает в

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 572

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

выбранный пользователем
отчетный период.

Сумма фактических
оплат по
прекращенным
контрактам (указано
заказчиком)

Сумма фактических выплат по
прекращенным контрактам,
Учитывается сумма фактической оплаты для
которая указывается заказчиком в
прекращенных контрактов, указанная заказчиком при реестре контрактов официального
заполнении информации о контракте в ЕИС при
сайта при расторжении контракта.
Контракты
расторжении контракта. Показатель учитывает
Датой формирования показателя
контракты со статусом контракта «Прекращен», дата считается дата расторжения
расторжения которого входит в отчетный период.
контрактов, которая попадает в
выбранный пользователем
отчетный период.

0140

Кол-во контрактов с
изменением цены
контракта

Учитываются контракты, в которых тип изменений
равен значению «Исправление сведений», и дата
изменений попадает в отчетный период, а так же в
качестве изменений производилось изменение цены
контракта.

Количество контрактов, в которых
проводилось изменение цены.
Датой формирования показателя
считается дата изменения цены
Контракты
контрактов, которая попадает в
выбранный пользователем
период.

0141

Цена контрактов с
изменением цены
контракта

Учитывается разница между первоначальной и
текущей стоимостями контрактов, в которых тип
изменений равен значению «Исправление сведений»,
и дата изменений попадает в отчетный период, а так

Разница между первоначальной и
текущей стоимостями контрактов,
Контракты
в которых проводилось изменение
цены.

0131

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 573

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я
же в качестве изменений производилось изменение
цены контракта.

0142

0143

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

Датой формирования показателя
считается дата изменения цены
контрактов, которая попадает в
выбранный пользователем
период.
Количество контрактов, в которых
проводилось изменение сроков
поставки.
Датой формирования показателя
Контракты
считается дата внесения
изменений в сроки поставки,
которая попадает в выбранный
пользователем период.

Кол-во контрактов с
изменением сроков
поставки

Учитываются контракты, в которых тип изменений
равен значению «Исправление сведений», и дата
изменений попадает в отчетный период, а так же в
качестве изменений производилось изменение
сроков поставки.

Цена контрактов с
изменением сроков
поставки

Разница между первоначальной и
текущей стоимостями контрактов,
Учитывается разница между первоначальной и
в которых проводилось изменение
текущей стоимостями контрактов, в которых тип
сроков поставки.
изменений равен значению «Исправление сведений»,
Датой формирования показателя Контракты
и дата изменений попадает в отчетный период, а так
считается дата внесения
же в качестве изменений производилось изменение
изменений в сроки поставки,
сроков поставки.
которая попадает в выбранный
пользователем период.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 574

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

0144

0145

0200

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

Количество контрактов, в которых
проводилось изменение объёма
номенклатуры.
Датой формирования показателя
считается дата внесения
Контракты
изменений в объёмы
номенклатуры, которая попадает в
выбранный пользователем
период.

Кол-во контрактов с
изменением объема
номенклатуры

Учитываются контракты, в которых тип изменений
равен значению «Исправление сведений», и дата
изменений попадает в отчетный период, а так же в
качестве изменений производилось изменение
объема номенклатуры.

Цена контрактов с
изменением объема
номенклатуры

Разница между первоначальной и
текущей стоимостями контрактов,
Учитывается разница между первоначальной и
в которых проводилось изменение
текущей стоимостями контрактов, в которых тип
объёма номенклатуры.
изменений равен значению «Исправление сведений», Датой формирования показателя
Контракты
и дата изменений попадает в отчетный период, а так считается дата внесения
же в качестве изменений производилось изменение
изменений в объёмы
объема номенклатуры.
номенклатуры, которая попадает в
выбранный пользователем
период.

Кол-во допущенных
заявок (2-х частей)

Количество допущенных заявок по результатам
рассмотрения вторых частей заявок в открытых
аукционах в электронной форме. Предложения
одного участника в разных торгах и других способах
учитываются как разные заявки. Датой допуска
заявки будет считаться дата опубликования

Количество допущенных заявок
по результатам рассмотрения
вторых частей заявок в открытых
аукционах в электронной форме.
Предложения одного участника в
разных торгах и других способах

Лоты, Заявки

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 575

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я
протокола рассмотрения вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе на ЭТП.

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

учитываются как разные заявки.
Датой допуска заявки будет
считаться дата опубликования
протокола рассмотрения вторых
частей заявок на участие в
электронном аукционе на
электронной площадке, которая
попадает в выбранный
пользователем отчетный период.

0201

Среднее количество допущенных заявок по
результатам рассмотрения вторых частей заявок в
Среднее кол-во
открытых аукционах в электронной форме.
допущенных заявок (2Показатель не агрегируется, является вычисляемым
х частей)
(через функцию AVG) на каждом уровне иерархий
измерений.

Среднее количество допущенных
заявок по результатам
рассмотрения вторых частей
Лоты
заявок в открытых аукционах в
электронной форме.

0202

Средняя стоимость недопущенных заявок по
результатам рассмотрения вторых частей заявок в
Средняя стоимость
открытых аукционах в электронной форме.
недопущенных заявок
Показатель не агрегируется, является вычисляемым
(2-х частей)
(через функцию AVG) на каждом уровне иерархий
измерений.

Средняя стоимость
недопущенных заявок по
результатам рассмотрения вторых Лоты
частей заявок в открытых
аукционах в электронной форме.

0203

Средняя стоимость
Средняя стоимость допущенных заявок по
допущенных заявок (2- результатам рассмотрения вторых частей заявок в
х частей)
открытых аукционах в электронной форме.

Средняя стоимость допущенных
заявок по результатам
рассмотрения вторых частей

Лоты

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 576

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я
Показатель не агрегируется, является вычисляемым
(через функцию AVG) на каждом уровне иерархий
измерений.

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

заявок в открытых аукционах в
электронной форме.

0211

Показатель рассчитывается как
сумма по контрактам,
Показатель рассчитывается как сумма показателя
заключённым в результате
Сумма превышения по №0048 за квартал по каждому сочетанию элементов проведения запроса котировок за
контрактам,
измерений «Заказчик» и «Одноименные товары» за вычетом 500 тыс. руб. При этом
заключенным в
вычетом 500 тыс. руб.
учитывается нахождение товаров
результате проведения Показатель рассчитывается в рамках одного квартала в «перечне одноимённых
запроса котировок
для каждого сочетания элементов измерений
товаров». Расчёт происходит в
«Заказчик» и «Одноименные товары».
рамках одного квартала для
каждого Заказчика и элемента из
перечня одноимённых товаров.

Нарушение
лимитов по
запросам
котировок

0212

В показатели учитываются все
сочетания квартала, Заказчика и
В показатели учитываются все сочетания квартала и
товаров из перечня одноимённых
элементов измерений «Заказчик» и «Одноименные
товаров, где показатель №0211
товары», где показатель №0211 больше нуля.
больше нуля.
Показатель рассчитывается в рамках одного квартала
Расчёт происходит в рамках
для каждого сочетания элементов измерений
одного квартала для каждого
«Заказчик» и «Одноименные товары».
Заказчика и элемента из перечня
одноимённых товаров.

Нарушение
лимитов по
запросам
котировок

Количество
нарушений

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 577

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

0220

0221

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

Кол-во контрактов с
изменением цены
контракта
относительно
заказа(Кол-во
контрактов с
изменением цены
относительно торгов)

В показатели учитываются
контракты, при заключении
В показатели учитываются контракты, при
которых произошло изменение
заключении которых произошло изменение цены
цены относительно предложения
относительно предложения участника.
участника.
Контракты,
Изменение цены контракта рассчитывается как
Изменение цены контракта
Лоты
статистический показатель №0221 «Изменение цены рассчитывается как
контрактов относительно торгов».
статистический показатель №0221
«Изменение цены контрактов
относительно торгов».

Цена контрактов с
изменением цены
контрактам
относительно
заказа(Изменение
цены контрактов
относительно торгов)

Представляет собой разницу между стоимостью
предложения участника торгов и других способов
размещения заказов, с которым должен быть
заключен контракт по результатам работы комиссии,
и ценой заключенного контракта. Рассчитывается
для контрактов/лотов, для которых не существует
протоколов отказа от заключения контракта,
приведших к признанию торгов несостоявшимися:
 лоты в состоявшихся торгах (в качестве стоимости
предложения участника должно использоваться
предложение победителя торгов либо следующие
предложения при уклонении победителя от
заключения контракта);
 лоты в несостоявшихся торгах (в качестве
стоимости предложения участника в открытом

Контракты,
Лоты

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 578

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

конкурсе должно использоваться предложение
участника в указанного заявке, для открытого
аукциона в электронной форме должна
использоваться НмЦК) для случаев:
 подано больше одной заявки и допущена одна
заявка;
 подана одна заявка и допущена одна заявка;
 контракты в запросах котировок.
При расчете показателя должны учитываться
следующие условия:
 дата опубликования протокола попадает в
отчетный период. Для протоколов аукционов в
электронной форме используется дата
опубликования протокола на электронной
площадке;
В показателе не должны учитываться:
 лоты/контракты, в которых не указана цена,
предложенная победителем;
 контракты, не имеющие связанного лота
(единственный поставщик);
 случаи, где возможно заключение нескольких
контрактов на один лот заказа.
0222

Кол-во контрактов с
изменением объема
номенклатуры

В показателе учитываются контракты, при
заключении которых произошло изменение состава
номенклатуры относительно связанного с ним лота.

Контракты,
Лоты

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 579

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

0223

относительно
заказа(Кол-во
контрактов с
изменением состава
номенклатуры)

Контракт содержит изменения в составе
номенклатуры, если выполняется хотя бы одно из
условий:
В контракт были добавлены новые позиции
номенклатуры:
 Код ОКДП хотя бы одной позиции номенклатуры
в контракте не равен ни одному из кодов ОКДП
позиций номенклатуры в связанном лоте;
 Код ОКДП хотя бы одной позиции номенклатуры
в контракте не является дочерним в иерархии ни
для одного из кодов ОКДП позиций номенклатуры
в связанном лоте.
Из контракта были исключены позиции
номенклатуры:
 Код ОКДП хотя бы одной позиции номенклатуры
в связанном с контрактом лоте не равен ни одному
из кодов ОКДП позиций номенклатуры в
контракте;
 Код ОКДП хотя бы одной позиции номенклатуры
в связанном с контрактом лоте не является
родительским в иерархии ни для одного из кодов
ОКДП позиций номенклатуры в контракте.

Цена контрактов с
изменением объема
номенклатуры

В показателе учитываются контракты, при
заключении которых произошло изменение состава
номенклатуры относительно связанного с ним лота.

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

Контракты,
Лоты

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 580

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

0230

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

относительно
заказа(Цена
контрактов с
изменением состава
номенклатуры)

Контракт содержит изменения в составе
номенклатуры, если выполняется хотя бы одно из
условий:
 В контракт были добавлены новые позиции
номенклатуры
 Код ОКДП хотя бы одной позиции номенклатуры
в контракте не равен ни одному из кодов ОКДП
позиций номенклатуры в связанном лоте;
 Код ОКДП хотя бы одной позиции номенклатуры
в контракте не является дочерним в иерархии ни
для одного из кодов ОКДП позиций номенклатуры
в связанном лоте.
 Из контракта были исключены позиции
номенклатуры:
 Код ОКДП хотя бы одной позиции номенклатуры
в связанном с контрактом лоте не равен ни одному
из кодов ОКДП позиций номенклатуры в
контракте;
 Код ОКДП хотя бы одной позиции номенклатуры
в связанном с контрактом лоте не является
родительским в иерархии ни для одного из кодов
ОКДП позиций номенклатуры в контракте.

Количество слов
(нарушений),
выявленных в ходе

Учитываются слова, входящие в наименование лота, Количество слов в наименовании Латиница в
в которых есть одновременно буквы русского и
лота, содержащие как русские, так наименование
латинского алфавитов.
и латинские буквы.
лота:

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 581

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я
проверки в написании
слова/слов для
наименования лота
(латиница);

Бизнес-описание и правила
расчета

Словом считается всякий последовательный набор
букв (как латинских, так и русских) и цифр.
Разделителями слов являются любые другие
символы. В случае, если подряд идёт несколько
разделителей, их последовательность
рассматривается как один разделитель.
Дата опубликования извещения должна входить в
отчетный период.

0231

Количество лотов, в
которых выявлены
нарушения в
написании слова/слов
для наименования лота
(латиница);

Учитываются лоты, в наименовании которых есть
одновременно буквы русского и латинского
алфавитов.
Дата опубликования извещения должна входить в
отчетный период.

0232

Начальная
максимальная цена
лота, в котором были
выявлены нарушения в
написании слова/слов
для наименования лота
(латиница)

Алгоритм расчета показателя аналогичен алгоритму
для показателя № 0231 «Количество лотов, в которых
выявлены нарушения в написание слова/слов для
наименования лота (латиница)».
Учитывается НмЦК, указанная в опубликованном
извещении;
Дата опубликования извещения должна входить в
отчетный период.

Аналитически
й разрез
Универсальные
запросы

Количество лотов, в которых
были выявлены слова,
содержащие как русские, так и
латинские буквы.

Латиница в
наименование
лота:
Универсальные
запросы

Латиница в
наименование
лота:
Универсальные
запросы

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 582

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

0233

Кол-во
опубликованных
извещений

Количество опубликованных
извещений о размещении заказов
в ЕИС. Учитываются извещения о
размещении заказов имеющие
Количество опубликованных извещений о
статус «Опубликовано» для
размещении заказов в ЕИС. Учитываются извещения
первой версии извещения, и дата
о размещении заказов имеющие статус
опубликования первой версии
«Опубликовано» для первой версии извещения, и
извещения попадает в отчетный
дата опубликования первой версии извещения
период. В показатель включаются
попадает в отчетный период. В показатель
так же извещения на заказы,
включаются так же извещения на заказы, размещение
размещение которых заказчик
Лоты
которых заказчик впоследствии отменил. Факты
впоследствии отменил. Факты
опубликования изменений извещения в показатель не
опубликования изменений
включаются. Отмененные извещения учитываются.
извещения в показатель не
Реализуется на уровне BI. Для правильного расчета
включаются. Отмененные
показателя необходимо использовать дату
извещения учитываются.
опубликования извещения из атрибута измерения
Реализуется на уровне BI. Для
"Лот".
правильного расчета показателя
необходимо использовать дату
опубликования извещения из
атрибута измерения "Лот".

0240

Стоимость
предложений
участников,

Учитывается стоимость предложений участников,
уклонившихся от заключения данного контракта.
Дата заключения контракта должна входить в
отчетный период.

Учитывается стоимость
предложений участников,
уклонившихся от заключения
данного контракта. Дата

Заявки

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 583

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я
уклонившихся от
заключения контракта

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

заключения контракта должна
входить в отчетный период.
Показатель рассчитывается как (X
– Y), где X – это месяц плановой
Показатель рассчитывается как (X – Y), где X – это
даты исполнения контракта
месяц плановой даты исполнения контракта
(contract_term)
(contract_term)
Y – месяц даты фактического
Контракты
Y – месяц даты фактического исполнения контракта.
исполнения контракта.
Дата исполнения контракта должна входить в
Дата исполнения контракта
отчетный период
должна входить в отчетный
период

0250

Размер нарушения
срока исполнения
контракта (месяцев)

0251

Количество
контрактов с
нарушением срока
исполнения

Количество контрактов, для которых значение
показателя «Размер нарушения срока исполнения
контракта (месяцев)» > 0.

Количество контрактов, для
которых значение показателя
«Размер нарушения срока
Контракты
исполнения контракта (месяцев)»
> 0.

0302

Количество товаров,
работ, услуг

Количество товаров, работ, услуг, указанных
пользователем (заказчиком, уполномоченным
органом) при формировании (либо изменении)
позиции плана-графика.
Показатель не имеет явной зависимости от даты, то
есть фильтры по разным типам дат равнозначны.

Количество товаров, работ, услуг,
указанных пользователем
(заказчиком, уполномоченным
План-график
органом) при формировании
(либо изменении) позиции планаграфика.

0303

Цена за единицу
Цена за единицу товара, работы, услуги, указанных
товара, работы, услуги пользователем (заказчиком, уполномоченным

Цена за единицу товара, работы,
План-график
услуги, указанных пользователем

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 584

Код
показател Название показателя Описание и правила расчета
я

0304

0310

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитически
й разрез

органом) при формировании (либо изменении)
позиции плана-графика.
Показатель не имеет явной зависимости от даты, то
есть фильтры по разным типам дат равнозначны.

(заказчиком, уполномоченным
органом) при формировании
(либо изменении) позиции планаграфика.

Стоимость товаров,
работ, услуг

Для каждого «Наименование товара, работы,
услуги», кроме «Нераспределенная сумма»,
рассчитывается как произведение показателей 0302 и
0303.
Для «Нераспределенная сумма», определяется как
«Ориентировочная начальная максимальная цена
контракта» - ∑𝑛𝑖=1 𝑝𝑖 , где n – общее число сведений о
позиции, 𝑝𝑖 – цена i-ого сведения о позиции.
Показатель не имеет явной зависимости от даты, то
есть фильтры по разным типам дат равнозначны.

Для каждого «Наименование
товара, работы, услуги», кроме
«Нераспределенная сумма»,
рассчитывается как произведение
показателей 0302 и 0303.
Для «Нераспределенная сумма», План-график
определяется как
«Ориентировочная начальная
максимальная цена контракта» «суммарная цена всех сведений о
позиции плана-графика».

Средняя цена за
единицу товара,
работы, услуги

Показатель не агрегируется, является вычисляемым
на каждом уровне иерархий измерений. Показатель
отсутствует в витринах и создается на уровне BI с
правилом агрегации AVG, на основе показателя
«Цена за единицу товара, работы, услуги».
Показатель не имеет явной зависимости от даты, то
есть фильтры по разным типам дат равнозначны.

Вычисляется как отношение
«стоимость товаров, работ, услуг»
План-график
к «количеству товаров, работ,
услуг».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 585

1.2 Перечень статистических показателей 44-ФЗ
Объединенный справочник статистических показателей представлен ниже (см. Таблица 54).
Таблица 54. Используемые статистические показатели (44-ФЗ)
Код
Название
показателя показателя

0001-Ф

0002-Ф

Описание показателя

Предметные области и отчеты

Количество
размещенных
извещений

Количество размещенных извещений о проведении
закупки в единой информационной системе.
Учитываются извещения о проведении закупок
имеющие статус «Опубликовано» для первой версии
извещения, и дата размещения первой версии
извещения попадает в отчетный период.
Факты опубликования изменения извещения в
показатель не включаются.
В показатель не включаются аннулированные и
отмененные извещения.
Дата: Датой формирования показателя является дата
размещения первой версии извещения.
Гранулярность: лот

ПО: Закупки
Отчеты: Способы определения поставщика; Малое
предпринимательство; Сводный отчет МЭР 44-ФЗ;
Заказчики; Мониторинг 44-ФЗ
ИП ФАС: Уклонения участников.
ИП: Электронные площадки

Количество лотов в
размещенных
закупках

Количество лотов в размещенных извещениях, где
дата размещения первой версии извещения попадает в
выбранный пользователем отчетный период. В
показатель не включаются лоты и запросы котировок,
размещение которых заказчик впоследствии отменил.
Учитывается количество лотов в размещенных
извещениях о закупке. Показатель должен быть

ПО: Закупки; Реестр недобросовестных
поставщиков; Исполнение планов.
Отчеты: Сводный отчет МЭР 44-ФЗ; Заказчики;
Несостоявшиеся способы определения
поставщика; Электронные аукционы;
ИП ФАС: Устойчивые комбинации;
Неоднородность цен на закупаемые товары,
услуги

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

0004-Ф

0511-Ф

Стр. 586

Описание показателя

Предметные области и отчеты

больше или равен показателю «Количество
размещенных извещений».
Дата: Датой формирования показателя является дата
размещения первой версии извещения.
Гранулярность: лот

ИП: Электронные площадки

НмЦК

НмЦК в размещенных извещениях о проведении
закупки, где дата размещения первой версии
извещения попадает в выбранный пользователем
отчетный период.
В показателе рассчитывается актуальная начальная
(максимальная) цена, т.е.
Извещения, со статусом «Отменено» в показателе не
учитываются.
В показатель не включаются аннулированные
извещения.
Дата: Датой формирования показателя является дата
размещения первой версии извещения.
Гранулярность: лот

ПО: Закупки; Жалобы; Проверки, жалобы,
результаты контроля; Реестр недобросовестных
поставщиков; Исполнение планов.
Отчеты: Способы определения поставщика;
Заказчики; Несостоявшиеся способы определения
поставщика; Малое предпринимательство;
Электронные аукционы; Сводный отчет МЭР 44ФЗ.
ИП ФАС: Превышение лимитов; Устойчивые
комбинации; Уклонения участников;
Неоднородность цен на закупаемые товары,
услуги.
ИП: Электронные площадки

Объем финансового
обеспечения

Цена за позицию КБК, указанная при формировании
сведений о контракте. Показатель должен биться по
валютам.
Датой формирования показателя является дата
размещения сведений о позиции контракта.

ПО: Контракты: Детальная номенклатура;
Периоды оплаты контракта

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 587

Описание показателя

Предметные области и отчеты

0512-Ф

Средневзвешенная
цена за единицу
продукции

Рассчитывается как отношение суммы произведений
диапазонов:
-количество закупаемых товаров (в единицах
измерения);
-цена товара за единицу измерения.
и суммы диапазона количества товара в единице
измерения для позиции контракта.
Пусть K – количество закупаемых товаров (в
единицах измерения), С – цена товара за единицу
измерения, n – количество позиций, тогда
средневзвешенная цена закупаемых товаров за
единицу измерения рассчитывается следующим
образом:
∑ni=1 K i ∗ Ci
∑ni=1 K i
Данный показатель должен рассчитываться как для
обычных, так и для лекарственных позиций.
Датой формирования показателя является дата
опубликования сведений о позиции контракта.

ПО: Контракты: Детальная номенклатура

0513-Ф

Количество лекарственных форм в первичной
упаковке, указанных пользователем (заказчиком,
Количество
уполномоченным органом) при формировании (либо
лекарственных форм
изменении) позиции контракта.
в первичной
В показателе учитываются только активные записи в
упаковке
статусе «Опубликовано» и используется последняя
версия сведений о позиции.

ПО: Контракты: Детальная номенклатура

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 588

Описание показателя

Предметные области и отчеты

Датой формирования показателя является дата
опубликования сведений о позиции контракта.

0514-Ф

Количество первичных упаковок в потребительской
упаковке, указанных пользователем (заказчиком,
уполномоченным органом) при формировании (либо
Количество
изменении) позиции контракта.
первичных упаковок
В показателе учитываются только активные записи в
в потребительской
статусе «Опубликовано» и используется последняя
упаковке
версия сведений о позиции.
Датой формирования показателя является дата
опубликования сведений о позиции контракта.

0515-Ф

Количество
лекарственных форм
в потребительской
упаковке

0516-Ф

Количество позиций с ЛП, указанными при
формировании (либо изменении) контракта. В
Количество
показателе учитываются только активные записи в
лекарственных
статусе «Опубликовано» и используется последняя
позиций в контракте версия сведений о позиции.
Датой формирования показателя является дата
опубликования сведений о позиции контракта.

Значение показателя рассчитывается как
произведение количества лекарственных форм в
первичной упаковке на количество первичных
упаковок в потребительской упаковке.
Датой формирования показателя является дата
опубликования сведений о позиции контракта.

ПО: Контракты: Детальная номенклатура

ПО: Контракты: Детальная номенклатура

ПО: Контракты: Детальная номенклатура

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

0041-Ф

0042-Ф

Стр. 589

Описание показателя

Предметные области и отчеты

Количество
заключенных
контрактов

Учитываются все контракты, заключенные (дата
заключения контракта в соответствии с данными
реестра контрактов) за отчетный период времени,
независимо от того, были они впоследствии в
отчетном периоде расторгнуты или нет.
Правила расчета показателя:
учитывается количество контрактов, опубликованных
в реестре контрактов.
В показатель войдут контракты, заключенные по
итогам состоявшихся и несостоявшихся процедур.
В показатель не включаются аннулированные
контракты.
Статус контракта должен быть «Опубликовано»
Дата: Датой формирования показателя является дата
заключения контракта.
Гранулярность: контракт

ПО: Контракты; Периоды оплаты контракта;
Исполнение планов; Реестр недобросовестных
поставщиков
Отчеты: Контракты; Поставщики; Организация по
типам; Малое предпринимательство; Сводный
отчет МЭР 44-ФЗ; Мониторинг 44-ФЗ
ИП ФАС: Превышение лимитов; Длительность и
цена заключенных контрактов; Нарушение сроков
исполнения контрактов; Графическая модель
взаимосвязей заказчиков и участников
ИП Электронные площадки.

Количество
размещенных
сведений о
контрактах

Учитываются все сведения о контрактах,
размещенные за отчетный период времени,
независимо от того, были они впоследствии в
отчетном периоде расторгнуты или нет.
Правила расчета показателя:
ПО: Контракты
учитывается количество сведений о контрактах,
Отчеты: Мониторинг 44-ФЗ
опубликованных в реестре контрактов.
Факты опубликования изменения сведений о
контракте в показатель не включаются.
В показатель включаются аннулированные контракты

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 590

Описание показателя

Предметные области и отчеты

Статус контракта «Опубликовано»
Дата: Датой формирования показателя является дата
размещения сведений о контракте.
Гранулярность: контракт

0043-Ф

0044-Ф

Объем средств
субподрядчиков
СМП и СОНО
(абсолютное
значение)

Объем средств
субподрядчиков
СМП и СОНО
(относительное
значение)

Контракты, опубликованные в реестре контрактов.
В показатель не включаются аннулированные
контракты.
Статус контракта «Опубликовано»
Используются сведения об объеме привлечения к
исполнению контракта субподрядчиков
Дата: дата заключения контракта.
Контракты, опубликованные в реестре контрактов.
В показатель не включаются аннулированные
контракты.
Статус контракта «Опубликовано»
Используются сведения об объеме привлечения к
исполнению контракта субподрядчиков
Дата: дата заключения контракта.
Показатель не агрегируется и рассчитывается
индивидуально для каждого уровня иерархии
по формуле
Значение показателя 0043-Ф*100/ цен контрактов.

ПО: Контракты

ПО: Контракты

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 591

Описание показателя

Предметные области и отчеты

В показателе учитывается цена контрактов,
рассчитанных в показателе 0041-Ф «Количество
заключенных контрактов».
Дата: Датой формирования показателя является дата
размещения сведений о контракте.
Гранулярность: контракт.

ПО: Контракты; Исполнение планов
Отчеты: Контракты; Организация по типам;
Поставщики; Малое предпринимательство;
Сводный отчет МЭР 44-ФЗ; Мониторинг 44-ФЗ
ИП ФАС: Превышение лимитов; Длительность и
цена заключенных контрактов
ИП Электронные площадки

0048-Ф

Цена заключенных
контрактов

0049-Ф

Учитывается стоимость контрактов на основании
Цена контрактов (из сведений о недобросовестном поставщике за
ПО Реестр недобросовестных поставщиков
РНП)
отчетный период времени. Показатель
рассчитывается на дату включения сведений в реестр.

0555-Ф

Учитывается стоимость контрактов на основании
Цена контрактов (из сведений о недобросовестном поставщике за
реестра контрактов) указанный период времени. Показатель
рассчитывается на дату заключения контракта.

ПО Реестр недобросовестных поставщиков

0554-Ф

Количество размещенных сведений о
недобросовестных поставщиках.
Количество сведений
Показатель рассчитывается на первую дату
о недобросовестных
размещения сведений о недобросовестном
поставщиках
поставщике.
Правило агрегации: count distinct

ПО Реестр недобросовестных поставщиков

0059-Ф

Среднее кол-во
поданных заявок

Показатель рассчитывается как отношение
показателей «Кол-во поданных заявок» и «Кол-во
лотов и запросов котировок в опубликованных
извещениях о размещении заказов». Показатель не

Отчеты: Малое предпринимательство

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 592

Описание показателя

Предметные области и отчеты

агрегируется, является вычисляемым на каждом
уровне иерархий измерений. Показатель отсутствует в
витринах для предметной области Лоты и создается
на уровне BI с правилом агрегации AVG, на основе
показателя «Кол-во поданных заявок». Показатель не
бьется по измерению Участник для открытых
аукционов в электронной форме для участников
подавших заявки и не допущенных по результатам
рассмотрения первых частей заявок.

0060-Ф

Количество
поданных заявок

Количество заявок для участия в торгах и других
способах определения поставщика, поданных
участниками за отчетный период. Датой подачи
заявки будет считаться дата опубликования
соответствующего протокола (для открытого
конкурса - протокол вскрытия конвертов с заявками,
для электронного аукциона – протокол рассмотрения
заявок на участие в электронном аукционе, для
запроса котировок – протокол рассмотрения и оценки
котировочных заявок, для запроса предложений –
протокол проведения запроса предложений). Дата
опубликования протокола должна входить в отчетный
период. Для протоколов электронных аукционов
используется дата опубликования на электронной
площадке. Предложения одного участника в разных
торгах по лоту и других способах учитываются как
разные заявки.

ПО: Заявки участников; Закупки.
Отчеты: Способы определения поставщика;
Сводный отчет МЭР 44-ФЗ.
ИП Электронные площадки

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 593

Описание показателя

Предметные области и отчеты

Для двухэтапного конкурса должно рассчитываться
как сумма поданных заявок на первом и втором
этапах
Дата: По умолчанию показатель рассчитывается на
дату подачи заявки.
Гранулярность: заявка

0061-Ф

Количество заявок, отобранных по результатам
Количество
предквалификационного отбора в конкурсе с
отобранных заявок
ограниченным участием.
(предквалификацион Дата: Датой формирования показателя является дата
ный отбор)
подачи заявки.
Гранулярность: заявка.

ПО: Заявки участников; Закупки.

0062-Ф

Количество
отобранных заявок
(первый этап
двухэтапного
конкурса)

Количество заявок, отобранных по результатам
первого этапа двухэтапного конкурса.
Дата: Датой формирования показателя является дата
публикации протокола о проведении первого этапа
двухэтапного конкурса.
Гранулярность: заявка.

ПО: Заявки участников; Закупки.

0063-Ф

Количество
поданных
окончательных
заявок (второй этап
двухэтапного
конкурса)

Дата: Датой формирования показателя является дата
публикации протокола вскрытия конверта с
окончательными заявками.
Гранулярность: заявка.

ПО: Заявки участников; Закупки.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

0064-Ф

0065-Ф

Стр. 594

Описание показателя

Предметные области и отчеты

Количество
допущенных заявок

Количество допущенных заявок за отчетный период
для участия в торгах и других способах определения
поставщика, поданных участниками.
Дата: По умолчанию показатель рассчитывается на
дату подачи заявки.
Датой допуска заявки будет считаться дата
опубликования соответствующего протокола (для
открытого конкурса - протокол рассмотрения заявок,
для открытого электронного аукциона – протокол
ПО: Заявки участников; Закупки.
рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном аукционе, для запроса котировок –
протокол рассмотрения и оценки котировочных
заявок, для запроса предложений – протокол
проведения запроса предложений). Дата
опубликования протокола должна входить в отчетный
период.
Гранулярность: заявка

Стоимость
предложений
участников

Стоимость предложений участников, указанная в
поданных заявках для участия в торгах и других
способах определения поставщика.
Дата: По умолчанию показатель рассчитывается на
ПО: Заявки участников.
дату подачи заявки.
ИП: ФАС: Уклонения участников
Датой подачи заявки будет считаться дата
опубликования соответствующего протокола (для
открытого конкурса - протокол вскрытия конвертов с
заявками, для электронного аукциона – протокол

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 595

Описание показателя

Предметные области и отчеты

рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе, для запроса котировок – протокол
рассмотрения и оценки котировочных заявок, для
запроса предложений – протокол проведения запроса
предложений). Дата опубликования протокола
должна входить в отчетный период.
Гранулярность: заявка

0066-Ф

0067-Ф

Стоимость
предложений
победителей

Стоимость предложений победителей торгов и других
способов определения поставщика по размещенным
закупкам.
ПО: Заявки участников.
Дата: По умолчанию показатель рассчитывается на
дату подачи заявки.
Гранулярность: заявка

Среднее количество
поданных заявок

Показатель рассчитывается как отношение
показателей 0060-Ф «Количество поданных заявок» и
0002-Ф «Количество лотов в размещенных закупках».
Показатель не агрегируется, является вычисляемым
на каждом уровне иерархий измерений. Показатель
отсутствует в витринах для предметной области и
ПО: Заявки участников
создается на уровне BI с правилом агрегации AVG, на Отчеты: Малое предпринимательство
основе показателя 0060-Ф «Количество поданных
заявок».
Дата: Датой формирования показателя является дата
подачи заявки.
Гранулярность: заявка

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

0068-Ф

0069-Ф

Стр. 596

Описание показателя

Предметные области и отчеты

Среднее количество
допущенных заявок

Показатель рассчитывается как отношение
показателей 0064-Ф «Количество допущенных
заявок» и 0002-Ф «Количество лотов в размещенных
закупках». Показатель не агрегируется, является
вычисляемым на каждом уровне иерархий измерений. ПО: Заявки участников
Показатель отсутствует в витринах для предметной
области и создается на уровне BI с правилом
агрегации AVG, на основе показателя 0064-Ф
«Количество допущенных заявок».

Количество
недопущенных
заявок

Количество недопущенных заявок за отчетный
период для участия в торгах и других способах
определения поставщика, поданных участниками.
Датой недопуска заявки будет считаться дата
опубликования соответствующего протокола (для
открытого конкурса - протокол рассмотрения заявок,
для открытого электронного аукциона – протокол
рассмотрения первых частей заявок на участие в
ПО: Заявки участников
электронном аукционе, для запроса котировок –
протокол рассмотрения и оценки котировочных
заявок, для запроса предложений – протокол
проведения запроса предложений). Для двухэтапного
конкурса должно рассчитываться как сумма
недопущенных заявок на первом и втором этапах.
Дата опубликования протокола должна входить в
отчетный период.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 597

Описание показателя

Предметные области и отчеты

Дата: По умолчанию показатель рассчитывается на
дату подачи заявки.
Гранулярность: заявка.

0077-Ф

Снижение
(абсолютное
значение)

Показатель рассчитывается как разность между
показателями КОД «НмЦК» и стоимостью
предложения участника, с которым в последствие был
заключен контракт. Рассчитывается для
контрактов/лотов, для которых не существует
протоколов отказа от заключения контракта.
Для лотов в состоявшихся торгах в качестве
стоимости предложения участника должно
использоваться предложение победителя торгов либо
следующие предложения при уклонении победителя
от заключения контракта.
Для лотов в несостоявшихся торгах в качестве
стоимости предложения участника в открытом
конкурсе должно использоваться предложение
участника в указанного заявке, для электронного
аукциона должна использоваться НмЦК для случаев:
 подано больше одной заявки и допущена одна
заявка;
 подана одна заявка и допущена одна заявка;
 контракты в запросах котировок;
 контракты в запросах предложений.
При расчете показателя должны учитываться
следующие условия:

ПО: Закупки
Отчеты: Способы определения поставщика;
Электронные аукционы Малое
предпринимательство.
ИП: Электронные площадки

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 598

Описание показателя

Предметные области и отчеты

 дата опубликования итогового протокола попадает
в отчетный период. Для протоколов электронных
аукционов используется дата опубликования
протокола на электронной площадке;
 разница между НмЦК и предложением победителя
больше или равна нулю;
 НмЦК указана в национальной валюте (рубли).
Для случаев, когда предусматривается возможность
заключения нескольких контрактов по одному лоту с
несколькими участниками (пункт 10 ст. 34), снижение
= цена контракта, указанная в извещении о
размещении заказа * N кол-во победителей – ∑
предложений победителей.
В показателе не должны учитываться:
 лоты/контракты, в которых не установлена НмЦК;
 лоты/контракты, в которых не указана цена,
предложенная победителем;
 аукционы на повышение.
 лоты/контракты со статусом «Отменено».
Дата: Датой формирования показателя является дата
размещения первой версии извещения.
Гранулярность: лот.
0078-Ф

Экономия средств по
результатам
заключения
контрактов

Представляет собой разницу между НмЦК и
стоимостью, указанной в контракте, который был
фактически заключен с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем). Показатель рассчитывается для тех

ПО: Контракты; Закупки.
Отчеты: Контракты; Малое предпринимательство;
Сводный отчет МЭР 44-ФЗ; Мониторинг 44-ФЗ

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя
(абсолютное
значение)

Стр. 599

Описание показателя

Предметные области и отчеты

размещений заказов, по которым существует контракт
в реестре контрактов, и существует связанный с ним
лот.
Пусть K – число контрактов, заключенных по
рассматриваемому лоту. N – НмЦК, указанная для
данного лота. Pi – цена контракта. Если K>1, то
показатель рассчитывается с уровнем детализации лот, то есть для каждого конкретного контракта
данного лота показатель остается пустым (экономия
рассчитывается для всего лота, а не для конкретного
контракта), и:
Показатель рассчитывается как N − ∑Ki=0 Pi
Если N − ∑Ki=0 Pi < 0, то показатель остается пустым
Валюта, указанная в лоте и контракте должна
совпадать и являться национальной (Российский
рубль)
Для случаев заказов по ПНИР показатель
рассчитывается следующим образом:
K

N ∗ K − ∑ Pi
i=0

Если N ∗ K − ∑Ki=0 Pi < 0, то показатель остается
пустым
Валюта, указанная в лоте и контракте должна
совпадать и являться национальной (Российский
рубль)

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 600

Описание показателя
когда предусматривается возможность заключения
нескольких контрактов по одному лоту с несколькими
участниками, экономию необходимо рассчитывать
для каждого контракта в лоте, по каждому контракту
в реестре контрактов (экономия = цена контракта,
указанная в извещении о размещении заказа * N колво контрактов в реестре контрактов – ∑ цена
контрактов в реестре контрактов).
В показателе не должны учитываться:
 лоты/контракты (и связанные с ними контракты в
реестре контрактов), в которых не установлена
НмЦК;
 контракты в реестре контрактов (и связанные с
ними лоты/контракты), в которых не указана цена
контракта;
 лоты в способах и подспособах определения
поставщика не допускающих заключения
нескольких контрактов на один лот, но для которых
существует более одного действующего контракта
в статусе «Исполнение».
В показатель не включаются аннулированные
контракты.
Дата: Датой формирования показателя является дата
заключения контракта.
Гранулярность: контракт.

Предметные области и отчеты

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя
0801-Ф

Количество планов
мероприятий

Стр. 601

Описание показателя

Предметные области и отчеты

Количество планов мероприятий.
Показатель рассчитывается на дату размещения плана
Проверки, жалобы, результаты контроля
мероприятия.
Правило агрегации: count distinct
Количество планов мероприятий.

0802-Ф

Количество планов
мероприятий

0803-Ф

Количество
плановых
мероприятий
(проверок, ревизий,
обследований)

Количество плановых проверок (ревизий,
обследований).
Показатель рассчитывается на дату размещения
плановой проверки (ревизии, обследования).
Правило агрегации: count distinct

Проверки, жалобы, результаты контроля

0884-Ф

Количество
внеплановых
мероприятий
(проверок, ревизий,
обследований)

Количество внеплановых проверок (ревизий,
обследований).
Показатель рассчитывается на дату размещения
внеплановой проверки (ревизии, обследования).
Правило агрегации: count distinct

Проверки, жалобы, результаты контроля

0805-Ф

Количество
выданных
предписаний

Показатель рассчитывается на дату размещений
результатов контроля (плановой или внеплановой)
Правило агрегации: count distinct

Проверки, жалобы, результаты контроля

Показатель рассчитывается на дату размещения плана Проверки, жалобы, результаты контроля
мероприятия.
Правило агрегации: count distinct

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 602

Описание показателя

Предметные области и отчеты

Общее снижение
(относительное
значение)

Область применения показателя совпадает с областью
применения показателя 0077-Ф «Снижение
(абсолютное значение)».
Показатель рассчитывается как:
100*(Значение показателя 0077-Ф «Снижение
(абсолютное значение)»)/(Значение показателя 0004Ф «НмЦК» * N кол-во победителей) в случаях,
описываемых в пункте 10 ст. 34
100*(Значение показателя 0077-Ф«Снижение
(абсолютное значение)»)/(Значение показателя 0004Ф «НмЦК») в противном случае.

ПО: Закупки.
Отчеты: Способы определения поставщика; Малое
предпринимательство.
ИП: Электронные площадки.

Количество
выданных
сертификатов

Количество сертификатов, выданных пользователям.
Дата регистрации (дата выдачи первого сертификата)
должна входить в отчетный период И процедура
ПО Организации и пользователи
регистрации завершена (есть факт подтверждения
регистрации), статус регистрации = зарегистрирована

0083-Ф

Количество
регистраций
организаций

Количество регистраций организаций на
Общероссийском официальном сайте. Дата
регистрации должна входить в отчетный период. В
ПО Организации и пользователи
показателе учитываются организации со статусами
регистрации «Запрос на подтверждение»,
«Подтверждено» и «Регистрация еще не проводилась»

0084-Ф

Среднее количество
пользователей в
организации

Среднее количество зарегистрированных
пользователей для зарегистрированных организаций.
Показатель не агрегируется, является вычисляемым

0081-Ф

0082-Ф

ПО Организации и пользователи

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 603

Описание показателя

Предметные области и отчеты

на каждом уровне иерархий измерений. Считается как
отношение суммарного количества пользователей в
организации к количеству организаций на данном
уровне группировки.
Количество регистраций организаций заказчиков и
уполномоченных органов на Общероссийском
официальном сайте, имеющих право размещать
заказы. Дата регистрации должна входить в отчетный
период И процедура регистрации завершена (есть
ПО Организации и пользователи
факт подтверждения регистрации). В показатель
включены все организации вне зависимости от
статуса блокировки. В показателе учитываются
организации со статусом, как «зарегистрирована», так
и «не зарегистрирована»

0085-Ф

Количество
регистраций
организаций,
имеющих право
размещать закупки

0087-Ф

Количество зарегистрированных пользователей.
Показатель рассчитывается на уровне организации
Количество
как количество уникальных пользователей (сочетаний
зарегистрированных атрибутов Имя + Фамилия+ Отчество). Показатель
ПО Организации и пользователи
пользователей
рассчитывается на дату регистрации пользователя
(дата выдачи первого сертификата).
Агрегация показателя sum.

0125-Ф

Экономия средств по
результатам
заключения
контрактов

Рассчитывается для лотов и связанными с ними
контрактами с условиями:
Показатель 0078−Ф
Показатель рассчитывается как Показатель 0004−Ф ∗
100%

ПО: Контракты; Закупки.
Отчеты: Контракты; Малое предпринимательство;
Сводный отчет МЭР 44-ФЗ; Мониторинг 44-ФЗ

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя
(относительное
значение)

Стр. 604

Описание показателя
Для случаев закупок, когда предусматривается
возможность заключения нескольких контрактов по
одному лоту с несколькими участниками, экономию
необходимо рассчитывать для каждого контракта в
лоте по каждому заключенному контракту:
Показатель 0078−Ф
∗ 100%,
(Показатель 0004−Ф)∗K

где K-количество контрактов в реестре контрактов
Если число контрактов, заключенных по данному
лоту, больше единицы, то показатель рассчитывается
с уровнем детализации = лот, то есть для каждого
конкретного контракта данного лота показатель
остается пустым (экономия рассчитывается для всего
лота, а не для конкретного контракта)
Для лотов, в которых в извещении кроме НмЦК
указывается цена единицы товара, работы и услуги и
стоит признак, указывающий на то, что кол-во не
может быть определено, показатель рассчитывается
от экономии за единицу товара, работы, услуги.
Для случаев заказов по ПНИР, когда
предусматривается возможность заключения
нескольких контрактов по одному лоту с несколькими
участниками, экономию необходимо рассчитывать
для каждого контракта в лоте по каждому
заключенному контракту (100% - (∑ цена контракта в
реестре контрактов / цена контракта в извещении о

Предметные области и отчеты

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 605

Описание показателя

Предметные области и отчеты

размещении заказа * N кол-во контрактов в реестре
контрактов * 100%)):
 разница между НмЦК и ценой контракта должна
быть больше или равна нулю;
 НмЦК и цена контракта должна быть указана в
национальной валюте (рубли).
Для лотов, в которых в извещении кроме НмЦК
указывается цена единицы товара, работы и услуги и
стоит признак, указывающий на то, что кол-во не
может быть определено, показатель рассчитывается
от экономии за единицу товара, работы, услуги.
В показателе не должны учитываться:
 лоты/контракты (и связанные с ними контракты в
реестре контрактов), в которых не установлена
НмЦК;
 лоты/контракты со статусом «Отменено».
 контракты в реестре контрактов (и связанные с
ними лоты/контракты), в которых не указана цена
контракта.
Дата: Датой формирования показателя является дата
заключения контракта.
Гранулярность: контракт.
0124-Ф

Начальная
Учитывается НмЦК в опубликованных извещениях
(максимальная) цена
отказа от размещения заказа, дата опубликования
контрактов/лотов в
которых попадает в отчетный период (см. «Кол-во
отмененных

Начальная (максимальная) цена лотов или
запросов котировок в опубликованных
извещениях отказа от размещения заказа, где дата

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя
процедурах
определения
поставщиков

Стр. 606

Описание показателя

Предметные области и отчеты

лотов или запросов котировок в отмененных
процедурах размещения заказов»).

опубликования извещений попадает в выбранный
пользователем отчетный период.

Значением показателя является сумма оплаты по
контрактам, автоматически рассчитанная как сумма
всех введенных платежей по контракту в реестре
контрактов официального сайта.
ПО: Контракты; Периоды оплаты контракта.
Дата: Датой формирования показателя считается дата Отчеты: Контракты.
фактической оплаты, которая попадает в выбранный
пользователем отчетный период.
Гранулярность: контракт.

0130-Ф

Сумма фактической
оплаты по
контрактам

0131-Ф

Учитывается сумма фактической оплаты для
прекращенных контрактов, указанная заказчиком при
Сумма фактической заполнении информации о контракте на ООС при
оплаты по
расторжении контракта. Показатель учитывает
ПО: Контракты; Периоды оплаты контракта
прекращенным
контракты со статусом контракта «Прекращен», дата
Отчеты: Контракты;
контрактам (указано расторжения которого входит в отчетный период.
заказчиком)
Дата: Датой формирования показателя является дата
расторжения контракта.
Гранулярность: контракт.

0132-Ф

Размер начисленной Сумма оплаченной неустойки (штрафа, пени) по
неустойки
контракту. Гранулярность «Этап».

0133-Ф

Размер излишне
оплаченной
неустойки

Сумма излишне оплаченной неустойки (штрафа,
пени) по контракту. Гранулярность «Этап».

ПО: Периоды оплаты контракта
ПО: Периоды оплаты контракта

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя
0134-Ф

0252-Ф

0253-Ф

Стр. 607

Описание показателя

Предметные области и отчеты

Размер
возвращенной
неустойки

Сумма возвращенной неустойки (штрафа, пени) по
контракту. Гранулярность «Этап».

ПО: Периоды оплаты контракта

Размер обеспечения
заявки (абсолютное
значение)

Показатель является первичным и загружается из
источника для всех лотов или запросов котировок в
опубликованных извещениях (включая отмененные).
Показатель рассчитывается как размер обеспечения
заявки в валюте, указанной в сведениях о лоте или
запросе котировок в опубликованных извещениях о
ПО: Закупки.
размещении заказа (включая отмененные).
Гранулярность: заявка
Базовая агрегация показателя - SUM, которая должна
быть дополнена согласно правилам конкретной
предметной области. Агрегация аналогична
показателю 0002-Ф «Количество лотов в
размещенных закупках»»

Размер обеспечения
заявки
(относительное
значение)

Доля обеспечения заявки от начальной
(максимальной) цены контракта/лота в
опубликованных извещениях в, указанных в
сведениях о лоте или запросе котировок в
опубликованных извещениях о размещении заказа, в
процентах. В расчет включаются обеспечение заявки
и начальная (максимальная) цена контракта/лота,
указанное в извещениях, размещение которых
заказчик впоследствии отменил.
Показатель рассчитывается по формуле:

ПО: Закупки.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 608

Описание показателя

Предметные области и отчеты

0252-Ф «Размер обеспечения заявки»/0004-Ф
«НмЦК»*100%,
где учитываются все контракты/лоты в
опубликованных извещениях, независимо от того,
было ли размещение впоследствии отменено.
Расчет показателя должен быть выполнен на
логическом уровне:
должна быть определена корректная агрегация для
каждого поля (агрегация, аналогичная показателю
0002-Ф «Количество лотов в размещенных закупках»)
должно быть создано логическое расчётное поле по
приведенной выше формуле.
Гранулярность: заявка

0254-Ф

Размер обеспечения
контракта
(абсолютное
значение)

Показатель является первичным и загружается из
источника для всех лотов или запросов котировок в
размещенных извещениях (включая отмененные).
Размер обеспечения контракта в валюте, указанной в
сведениях о лоте или запросе котировок в
опубликованных извещениях о размещении заказа.
Гранулярность: лот
Базовая агрегация показателя - SUM, которая должна
быть дополнена согласно правилам конкретной
предметной области. Агрегация аналогична

ПО: Закупки.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 609

Описание показателя

Предметные области и отчеты

показателю 0002-Ф «Количество лотов в
размещенных закупках»
Доля обеспечения контракта от начальной
(максимальной) цены контракта/лота в размещенных
извещениях в, указанных в сведениях о лоте или
запросе котировок в размещенных извещениях о
размещении заказа, в процентах.
Показатель рассчитывается по формуле:
0254-Ф «Размер обеспечения контракта (абсолютное
значение)» / 0004-Ф «НмЦК» * 100%, где
учитываются все контракты/лоты в опубликованных
извещениях, независимо от того, было ли размещение
ПО: Закупки
впоследствии отменено.
Расчет показателя должен быть выполнен на
логическом уровне:
должна быть определена корректная агрегация для
каждого поля (агрегация, аналогичная показателю
0002-Ф «Количество лотов в размещенных
закупках»»)
должно быть создано логическое расчётное поле по
приведенной выше формуле.
Гранулярность: лот

0255-Ф

Размер обеспечения
контракта
(относительное
значение)

0256-Ф

Показатель предназначен для расчета кол-ва
Кол-во различных
участников (с неповторяющимися наименованиями)
участников(поставщ
закупок, дата размещения извещений о которых
иков)
попадает в отчетный период.

ИП ФАС: Графическая модель взаимосвязей
заказчиков и участников

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 610

Описание показателя

Предметные области и отчеты

Показатель суммируется, но с исключением
повторяющихся участников.
Показатель предназначен для расчета кол-ва
заказчиков в закупках(с неповторяющимися
наименованиями), дата размещения извещений о
которых попадает в отчетный период.
Показатель суммируется, но с исключением
повторяющихся участников.

0257-Ф

Кол-во различных
заказчиков

ИП ФАС: Графическая модель взаимосвязей
заказчиков и участников

0269-Ф

Количество организаций, прошедших процедуру
перерегистрации. Рассчитывается как количество
Количество
организаций с установленным признаком «Признак
организаций,
перерегистрации организации (по 27н)».
прошедших
Дата: В качестве даты перерегистрации должна
перерегистрацию (по
использоваться дата присвоения ИКУ.
27н, СВР)
Агрегация показателя: sum.
Гранулярность: организация

ПО Организации и пользователи

0270-Ф

Количество организаций, прошедших процедуру
перерегистрации. Рассчитывается как количество
Количество
организаций с установленным признаком «Признак
организаций,
перерегистрации организации (по 27н)».
прошедших
Дата: в качестве даты перерегистрации должна
перерегистрацию (по
использоваться дата присвоения ИКЮЛ.
27н, ЕСИА)
Агрегация показателя: sum.
Гранулярность: организация

ПО Организации и пользователи

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 611

Описание показателя

Предметные области и отчеты

0301-Ф

Количество товаров, работ, услуг, указанных
пользователем (заказчиком, уполномоченным
органом) при формировании (либо изменении)
Количество товаров, позиции плана-графика, планируемых для закупки в
работ, услуг в
текущем году.
текущем году
В показателе учитываются только активные записи в
(относительно плана- статусе «Опубликовано» и используется последняя
графика)
версия сведений о позиции.
Дата: Датой формирования показателя является дата
размещения позиции плана-графика.
Гранулярность: позиция плана-графика.

ПО: Планы-графики
Отчеты: Мониторинг 44-ФЗ

0302-Ф

Количество товаров, работ, услуг, указанных
пользователем (заказчиком, уполномоченным
органом) при формировании (либо изменении)
позиции плана-графика.
Количество товаров, В показателе учитываются только активные записи в
работ, услуг (общее) статусе «Опубликовано» и используется последняя
версия сведений о позиции.
Дата: Датой формирования показателя является дата
размещения позиции плана-графика.
Гранулярность: позиция плана-графика.

ПО: Планы-графики
Отчеты: Мониторинг 44-ФЗ
ИП ФАС: Неоднородность цен на закупаемые
товары, услуги

0303-Ф

Цена за единицу
товара, работы,
услуги

Цена за единицу товара, работы, услуги, указанных
пользователем (заказчиком, уполномоченным
органом) при формировании (либо изменении)
позиции плана-графика.

ПО: Планы-графики
Отчеты: Мониторинг 44-ФЗ
ИП ФАС: Неоднородность цен на закупаемые
товары, услуги

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 612

Описание показателя

Предметные области и отчеты

В показателе учитываются только активные записи в
статусе «Опубликовано» и используется последняя
версия сведений о позиции.
Дата: Датой формирования показателя является дата
размещения позиции плана-графика.
Гранулярность: позиция плана-графика.

0305-Ф

Для каждого «Наименование товара, работы, услуги»,
кроме «Нераспределенная сумма», рассчитывается
как произведение показателей 0301-Ф «Количество
товаров, работ, услуг в текущем году (относительно
плана-графика)» и 0303-Ф «Цена за единицу товара,
работы, услуги».
Максимальный
Для «Нераспределенная сумма», определяется как
объем оплаты по
ПО: Планы-графики
контракту в текущем «Начальная максимальная цена контракта» - ∑ni=1 pi , Отчеты: Мониторинг 44-ФЗ
году
где n – общее число сведений о позиции, pi – i-й
максимальный объем оплаты по контракту в текущем
году.
Дата: Датой формирования показателя является дата
размещения плана-графика.
Гранулярность: позиция плана-графика.

0304-Ф

Для каждого «Наименование товара, работы, услуги»,
кроме «Нераспределенная сумма», рассчитывается
Стоимость товаров,
ПО: Планы-графики; Исполнение планов
как произведение показателей 0302-Ф «Количество
работ, услуг (общая)
Отчеты: Мониторинг 44-ФЗ
товаров, работ, услуг (общее)» и 0303-Ф0303-Ф «Цена
за единицу товара, работы, услуги».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 613

Описание показателя

Предметные области и отчеты

Для «Нераспределенная сумма», определяется как
«Начальная максимальная цена контракта» - ∑ni=1 pi ,
где n – общее число сведений о позиции, pi –
стоимость i-ого товара, работы, услуги.
Дата: Датой формирования показателя является дата
размещения плана-графика.
Гранулярность: позиция плана-графика.

0309-Ф

0310-Ф

Количество
размещенных
сведений в позиции

Количество позиций с товарами, работами, услугами,
указанных пользователем (заказчиком,
уполномоченным органом) при формировании (либо
изменении) плана-графика.
В показателе учитываются только активные записи в
статусе «Опубликовано» и используется последняя
Отчеты: Мониторинг 44-ФЗ
версия сведений о позиции.
Датой формирования показателя является дата
опубликования сведений о позиции плана-графика.
Показатель требуется для расчета показателя 0310-Ф
и на презентационный слой не выводится.

Средняя цена за
единицу товара,
работы, услуги

Показатель является вычисляемым на каждом уровне
иерархий измерений. Показатель отсутствует в
витринах и создается на уровне BI с правилом
агрегации AVG, на основе показателя «Цена за
единицу товара, работы, услуги».
Дата: Датой формирования показателя является дата
размещения плана-графика.
Гранулярность: позиция плана-графика.

ПО: Планы-графики; Закупки: Детальная
номенклатура; Контракты: Детальная
номенклатура.
Отчеты: Мониторинг 44-ФЗ

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 614

Описание показателя

Предметные области и отчеты

ПО: Планы закупок; Планы-графики.
Отчеты: Мониторинг 44-ФЗ

ПО: Исполнение планов; Планы-графики.
Отчеты: Мониторинг 44-ФЗ

0311-Ф

Объем финансового
обеспечения

Цена за позицию КБК, указанная при формировании
позиции плана-графика.
Дата: Датой формирования показателя является дата
размещения плана-графика.
Гранулярность: позиция плана-графика.

0312-Ф

Всего закупок,
планируемых в
текущем году

Всего закупок, планируемых в текущем году на
основе данных итоговых позиций плана-графика.
Дата: Датой формирования показателя является дата
размещения позиции плана-графика.
Гранулярность: позиция плана-графика.

0804-Ф

Количество позиций в плане-графике.
Дата: Показатель рассчитывается на дату размещения
Количество позиций
ПО: Исполнение планов; Планы-графики; ПО:
позиции плана-графика.
планов-графиков
Планы-графики_с 2017 года
Гранулярность: позиция плана-графика.
Правило агрегации: count distinct.

0313-Ф

Количество плановграфиков

Количество планов-графиков. Учитываются
структурированные планы-графики.
Показатель рассчитывается на дату опубликования
плана-графика.
Гранулярность: План-график.

0314-Ф

Совокупный годовой
объем закупок,
определенный в
соответствии с п. 16
статьи 3

Совокупный годовой объем закупок, определенный в
соответствии с п. 16 статьи 3 Федерального закона
№44-ФЗ.
ПО: Исполнение планов; Планы-графики.
Дата: Датой формирования показателя является дата
размещения плана-графика.

ПО: Планы-графики_с 2017 года

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 615

Описание показателя

Предметные области и отчеты

Федерального закона Гранулярность: план-график.
№44-ФЗ
Цена за особую закупку в текущем году, указанная
при формировании особой закупки плана-графика.
Может разбиваться по ИКЗ.
Датой формирования показателя является дата
опубликования сведений о особой закупке планаграфика.

0315-Ф

Годовой объем
финансового
обеспечения

0316-Ф

Начальная (максимальная) цена контракта, указанная
Начальная
на уровне позиции плана-графика. Датой
(максимальная) цена
ПО: Планы-графики; Планы-графики_с 2017 года
формирования показателя является дата
контракта (НМЦК)
опубликования сведений о позиции плана-графика.

0317-Ф

Максимальный
размер оплаты по
контракту

ПО: Исполнение планов; Планы-графики; Планыграфики_с 2017 года

Максимальный размер оплаты по контракту.
На уровне сайта отображается только для позиций
плана-графика, для которых на вкладке «Общие
сведения позиции» установлен признак «Признак
особенностей осуществления закупки по ст.111 № 44ФЗ» (6.1) или в поле «Способ определения
ПО: Планы-графики_с 2017 года
поставщика» (6.1) установлено значение «Способ
определения поставщика, установленный
Правительством РФ в соответствии со статьей 111
Закона № 44-ФЗ».
По умолчанию заполняется суммарным значением
сумм в разбивке по годам.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 616

Описание показателя

Предметные области и отчеты

Датой формирования показателя является дата
опубликования сведений о позиции плана-графика.

0318-Ф

0319-Ф

0320-Ф

0321-Ф

Размер обеспечения
заявки

Сумма обеспечения заявки в абсолютном выражении.
Заполняется, если установлен атрибут «Признак
требования обеспечения заявки» папки «Условия
ПО: Планы-графики_с 2017 года
закупки (позиции плана-графика)» измерения
«Позиция плана-графика».

Размер обеспечения
контракта

Сумма обеспечения контракта в абсолютном
выражении. Заполняется, если установлен атрибут
«Признак требования обеспечения исполнения
контракта» папки «Условия закупки (позиции планаграфика)» измерения «Позиция плана-графика».

Размер аванса

Сумма аванса в абсолютном выражении. Заполняется,
если установлен атрибут «Признак выплаты аванса»
ПО: Планы-графики_с 2017 года
папки «Условия закупки (позиции плана-графика)»
измерения «Позиция плана-графика».

Общая НМЦК с
СМП, СОНО

Начальная (максимальная) цена контракта, указанная
на основе итоговых показателей плана-графика,
агрегирующая значения НмЦК позиций планаграфика, для которых заданы соответствующие
ПО: Планы-графики_с 2017 года
требования о закупке у СМП и СОНО.
Датой формирования показателя является дата
публикации плана-графика.

ПО: Планы-графики_с 2017 года

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 617

Описание показателя

Предметные области и отчеты

0322-Ф

Начальная (максимальная) цена контракта, указанная
на основе итоговых показателей плана-графика,
агрегирующая значения НмЦК позиций планаОбщая НМЦК путем
графика, где способ определения поставщика – запрос ПО: Планы-графики_с 2017 года
запроса котировок
котировок.
Датой формирования показателя является дата
публикации плана-графика.

0323-Ф

Итоговый объем
финансового
обеспечения (по
плану-графику)

Итоговый объем финансового обеспечения на основе
итоговых показателей плана-графика. На уровне
сайта. На уровне сайта разбивается по КВР,
указанных в ИКЗ позиций плана-графика и позиций
ПО: Планы-графики_с 2017 года
особых закупок.
Датой формирования показателя является дата
публикации плана-графика.

0324-Ф

Совокупный годовой объем закупок на основе
Совокупный годовой
итоговых показателей плана-графика.
объем закупок
Датой формирования показателя является дата
(справочно)
публикации плана-графика.

ПО: Планы-графики_с 2017 года

0325-Ф

Количество товаров, работ, услуг, указанное
пользователем на уровне позиции плана-графика в
Количество (объем)
разбивке по годам.
закупаемых товаров,
Датой формирования является дата размещения
работ, услуг
позиции плана-графика.
Гранулярность: позиция плана-графика.

ПО: Планы-графики_с 2017 года

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 618

Описание показателя

Предметные области и отчеты

Ср. цена за ед.
товара, работы,
услуги

Средняя цена за единицу товара, работы, услуги,
указанная пользователем на уровне позиции планаграфика в разбивке по годам.
Датой формирования показателя является дата
формирования позиции плана-графика.
Гранулярность: позиция плана-графика.

ПО: Планы-графики_с 2017 года

0327-Ф

Сумма выплат по
товару, работе,
услуге

Сумма выплат по товару, работе, услуге,
определяемое на уровне позиции плана-графика как
произведение значения показателей Количество
товаров, работ, услуг и Ср. цена за ед. товаров, работ,
ПО: Планы-графики_с 2017 года
услуг в разбивке по годам.
Датой формирования показателя является дата
формирования позиции плана-графика.
Гранулярность: позиция плана-графика.

0328-Ф

Размер финансового обеспечения позиции особой
Остаток годового
закупки плана закупок за вычетом за вычетом суммы
объема финансового финансового обеспечения позиций особых закупок
обеспечения
планов-графиков, созданных на основании той же
позиции особой закупки плана закупок.

0329-Ф

Остаток
финансового
обеспечения в
позиции плана
закупок

0326-Ф

ПО: Планы-графики_с 2017 года

Размер финансового обеспечения позиции плана
закупок, на основании которой была создана позиция
плана-графика, за вычетом суммы НМЦК по всем
ПО: Планы-графики_с 2017 года
позициям планов-графиков, созданных на основании
той же позиции плана закупок (если для позиции
плана-графика выбран признак «Предусмотрены

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 619

Описание показателя

Предметные области и отчеты

особенности осуществления закупки, установленные
Правительством РФ в соответствии со статьей 111
Закона № 44-ФЗ» или выбран способ определения
поставщика равный «Способ определения
поставщика, установленный Правительством РФ в
соответствии со статьей 111 Закона № 44-ФЗ», то при
вычислении остатка суммируется значение поля
«Максимальный размер оплаты по контракту»).

0330-Ф

Цена за единицу
дозировки
лекарственного
препарата

Цена по МНН за единицу продукции с учетом
лекарственной формы и дозировки, указывается с
учетом НДС.
Датой формирования показателя является дата
опубликования позиции плана-графика.

ПО: Планы-графики_с 2017 года

0331-Ф

Средневзвешенная
цена по МНН за
единицу продукции

Загрузка из источника в явном виде.
Даой формирования показателя является дата
опубликования позиции плана-графика.

ПО: Планы-графики_с 2017 года

0402-Ф

Количество товаров, работ, услуг, указанных
пользователем (заказчиком, уполномоченным
органом) при формировании (либо изменении)
позиции лота.
Количество товаров,
В показателе учитываются только активные записи в
работ, услуг
статусе «Опубликовано» и используется последняя
версия сведений о позиции.
Дата: Датой формирования показателя является дата
размещения извещения.

ПО: Контракты: Детальная номенклатура;
Закупки: Детальная номенклатура.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 620

Описание показателя

Предметные области и отчеты

Гранулярность: лот.

Цена за единицу
товара, работы,
услуги

Цена за единицу товара, работы, услуги, указанных
пользователем (заказчиком, уполномоченным
органом) при формировании (либо изменении)
позиции лота.
В показателе учитываются только активные записи в
статусе «Опубликовано» и используется последняя
версия сведений о позиции.
Дата: Датой формирования показателя является дата
размещения извещения.
Гранулярность: лот.

0404-Ф

Стоимость товаров,
работ, услуг

Для каждого «Наименование товара, работы, услуги»,
кроме «Нераспределенная сумма», рассчитывается
как произведение показателей 0402-Ф и 0403-Ф.
Для «Нераспределенная сумма», определяется как
ПО: Контракты: Детальная номенклатура;
«Начальная максимальная цена контракта» - ∑ni=1 pi ,
Закупки: Детальная номенклатура, Планыгде n – общее число сведений о позиции, pi – цена iграфики; Исполнение планов.
ого сведения о позиции.
Дата: Датой формирования показателя является дата
размещения извещения.
Гранулярность: лот.

0410-Ф

Средняя цена за
единицу товара,
работы, услуги

Показатель не агрегируется, является вычисляемым
на каждом уровне иерархий измерений. Показатель
отсутствует в витринах и создается на уровне BI с

0403-Ф

ПО: Контракты: Детальная номенклатура;
Закупки: Детальная номенклатура, Планыграфики.

ПО: Закупки: Детальная номенклатура;
Контракты: Детальная номенклатура; Планыграфики.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 621

Описание показателя

Предметные области и отчеты

правилом агрегации AVG, на основе показателя 0403Ф «Цена за единицу товара, работы, услуги».
Показатель рассчитывается по как отношение 0404-Ф
«Стоимость товаров, работ, услуг» к 0402-Ф
«Количество товаров, работ, услуг».
Дата: Датой формирования показателя является дата
размещения извещения.
Гранулярность: лот.

0411-Ф

0432-Ф

0433-Ф

Цена по МНН за единицу лекарственного препарата с
учетом лекарственной формы и дозировки.
Цена за единицу
В показателе учитываются только актиынве записи в ПО: Закупки: Детальная номенклатура
измерения дозировки
статусе «Опубликовано» и используется последняя
версия сведений о позиции.
Изменение цены
контракта
относительно
исходных условий
контракта

Изменение цены
относительно

Учитывается разница между первоначальной и
текущей стоимостями контрактов, в которых тип
изменений равен значению «Исправление сведений»
или «Изменение контракта», и дата изменений
попадает в отчетный период, а также в качестве
изменений производилось изменение цены контракта.
Дата: Датой формирования показателя является дата
заключения контракта.
Гранулярность: контракт.
Учитывается разница между предыдущей и текущей
стоимостями контрактов, в которых тип изменений
равен значению «Исправление сведений» или

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя
предыдущих
условий контракта

0509-Ф

0510-Ф

Стр. 622

Описание показателя

Предметные области и отчеты

«Изменение контракта», и дата изменений попадает в
отчетный период, а также в качестве изменений
производилось изменение цены контракта.
Дата: Датой формирования показателя является дата
заключения контракта.
Гранулярность: контракт.

Количество позиций с товарами, работами, услугами,
указанных пользователем (заказчиком,
уполномоченным органом) при формировании (либо
изменении) контракта.
В показателе учитываются только активные записи в
Количество позиций статусе «Опубликовано» и используется последняя
ПО: Контракты: Детальная номенклатура
в контракте
версия сведений о позиции.
Показатель требуется для расчета показателя 0510-Ф
и на презентационный слой не выводится.
Дата: Датой формирования показателя является дата
размещения сведений контракта.
Гранулярность: контракт.

Средняя цена за
единицу товара,
работы, услуги

Показатель не агрегируется, является вычисляемым
на каждом уровне иерархий измерений.
Вычисляется как отношение показателя 0404-Ф
ПО: Закупки: Детальная номенклатура;
«Стоимость товаров, работ, услуг» к показателю
Контракты: Детальная номенклатура; Планы0402-Ф «Количество товаров, работ, услуг».
графики.
Показатель отсутствует в витринах и создается на
уровне BI с правилом агрегации AVG, на основе
показателя «Цена за единицу товара, работы, услуги».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 623

Описание показателя

Предметные области и отчеты

0601-Ф

Количество выданных банковских гарантий.
В показателе учитываются только активные записи в
Количество
статусе «Опубликовано».
выданных
Дата: Датой формирования показателя является дата
банковских гарантий
размещения банковской гарантии.
Гранулярность: банковская гарантия.

ПО Банковские гарантии

0602-Ф

Стоимость выданных банковских гарантий в валюте
банковской гарантии.
В показателе учитываются только активные записи в
Стоимость выданных
статусе «Опубликовано».
банковских гарантий
Дата: Датой формирования показателя является дата
размещения банковской гарантии.
Гранулярность: банковская гарантия.

ПО Банковские гарантии

Стоимость выданных банковских гарантий в
российских рублях. Рублевое значение
рассчитывается по курсу валюты на день размещения
БГ.
0603-Ф

Стоимость выданных
банковских гарантий В показателе учитываются только активные записи в
(в рублях)
статусе «Опубликовано».
Датой формирования показателя является дата
размещения банковской гарантии.
Расчет показателя.

ПО Банковские гарантии

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 624

Описание показателя

Предметные области и отчеты

Для расчета данного показателя должно
использоваться поле ДЕНЕЖНАЯ СУММА (В
РУБЛЯХ).
Если цена указана в рублях, то используем её;
Если цена указана в валюте, то используем поле
ДЕНЕЖНАЯ СУММА (В РУБЛЯХ);
Если цена указана в валюте, но рублевый эквивалент
не заполнен, считаем сумму = 0.
Количество
общественных
обсуждений

Количество опубликованных процедур
общественного обсуждения.
Дата: Показатель рассчитывается на дату размещения ПО: Общественное обсуждение
общественного обсуждения.
Гранулярность: общественное обсуждение.

0702-Ф

Количество
просмотров

Количество просмотров карточки общественного
обсуждения.
Дата: Показатель рассчитывается на дату размещения ПО: Общественное обсуждение
общественного обсуждения.
Гранулярность: общественное обсуждение.

0703-Ф

Ориентировочная начальная (максимальная) цена
контракта (стоимость позиции плана-графика),
Объем финансового который является предметом общественного
обеспечения/НмЦК обсуждения на первом этапе.
ПО: Общественное обсуждение
(I Этап обсуждения) Дата: Показатель рассчитывается на дату размещения
общественного обсуждения.
Гранулярность: общественное обсуждение.

0701-Ф

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 625

Описание показателя

Предметные области и отчеты

Количество протоколов общественного обсуждения.
Учитываются только протоколы в статусе
«Опубликовано».
Дата: Показатель рассчитывается на дату размещения ПО: Общественное обсуждение
общественного обсуждения.
Гранулярность: общественное обсуждение
(протокол).

0704-Ф

Количество
протоколов

0705-Ф

Количество комментариев к общественному
обсуждению. Учитываются комментарии последней
редакции в статусе «Опубликовано».
Количество вопросов
Дата: Показатель рассчитывается на дату размещения ПО: Общественное обсуждение
(комментариев)
общественного обсуждения.
Гранулярность: общественное обсуждение
(комментарий).

0706-Ф

Количество ответов
на комментарий

Количество ответов на комментарий к общественному
обсуждению. Учитываются ответы последней
редакции в статусе «Опубликовано».
Дата: Показатель рассчитывается на дату размещения ПО: Общественное обсуждение
общественного обсуждения.
Гранулярность: общественное обсуждение
(комментарий).

Количество анкет

Количество анкет к общественному обсуждению.
Учитываются только не удаленные анкеты.
ПО: Общественное обсуждение
Дата: Показатель рассчитывается на дату регистрации
пользователя в общественном обсуждении.

0707-Ф

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 626

Описание показателя

Предметные области и отчеты

Гранулярность: общественное обсуждение (анкета).

Количество ответов
на вопрос анкеты

Количество ответов на вопрос анкеты к
общественному обсуждению. Учитываются только не
удаленные ответы.
ПО: Общественное обсуждение
Дата: Показатель рассчитывается на дату регистрации
пользователя в общественном обсуждении.
Гранулярность: общественное обсуждение (ответ).

0709-Ф

Количество
принятых решений
по общественному
обсуждению

Количество завершенных первых и вторых этапов
общественного обсуждения.
Показатель рассчитывается на дату завершения
ПО: Общественное обсуждение
последнего (первого или второго) этапа
общественного обсуждения.
Гранулярность: общественное обсуждение (решения).

0710-Ф

Начальная (максимальная) цена контракта стоимость
закупки в извещении), который является предметом
Начальная
общественного обсуждения на первом этапе.
(максимальная) цена
Показатель рассчитывается на дату завершения
контракта (II Этап
последнего (первого или второго) этапа
обсуждения)
общественного обсуждения.
Гранулярность: общественное обсуждение.

0711-Ф

Количество
нарушений в
общественных
обсуждениях

0708-Ф

ПО: Общественное обсуждение

Показатель рассчитывается как суммарное количество
нарушений, зафиксированных по конкретному лоту, ПО: Общественное обсуждение
для которого проводится общественное обсуждение.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 627

Описание показателя

Предметные области и отчеты

Показатель рассчитывается на дату завершения
последнего (первого или второго) этапа
общественного обсуждения.
Гранулярность: общественное обсуждение.

0806-Ф

Количество планов
закупок

Количество планов закупок. Учитываются
структурированные планы закупок.
Показатель рассчитывается на дату опубликования
плана закупок.
Гранулярность: План закупок.

0808-Ф

Количество
документов (по
результатам
контроля)

Количество документов по результатам контроля.
Показатель рассчитывается на дату размещения
результата контроля.
Правило агрегации: count distinct

Проверки, жалобы, результаты контроля

0809-Ф

Количество
обжалований

Количество документов, сформированных по
результатам контроля с установленным признаком
обжалования. Показатель рассчитывается на дату
судебного акта.
Правило агрегации: count distinct

Проверки, жалобы, результаты контроля

0777-Ф

НмЦК (внеплановые Начальная (максимальная) цена контракта в закупке,
проверки)
которая выступает объектом внеплановой проверки

Проверки, жалобы, результаты контроля

0776-Ф

НмЦК (результаты
контроля)

Проверки, жалобы, результаты контроля

Начальная (максимальная) цена контракта в закупке,
которая вступает объектом контроля

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 628

Описание показателя

Предметные области и отчеты

Размер обеспечения
исполнения
контракта

Учитывается размер обеспечения исполнения
контракта в валюте «Российский рубль».
Дата: Показатель рассчитывается на дату заключения ПО: Периоды оплаты контракта; Контракт
контракта.
Гранулярность: контракт.

0171-Ф

Сумма возмещения
ущерба

Учитывается сумма возмещения ущерба в валюте
«Российский рубль».
Дата: Показатель рассчитывается на дату заключения ПО: Периоды оплаты контракта
контракта.
Гранулярность: контракт.

0172-Ф

Учитывается сумма по банковской гарантии,
Сумма по
требуемая к уплате, в валюте «Российский рубль».
банковской
Дата: Показатель рассчитывается на период оплаты
гарантии, требуемая
контракта.
к уплате
Гранулярность: банковская гарантия.

0170-Ф

ПО: Периоды оплаты контракта

0173-Ф

Сумма оплаты (по
банковской
гарантии)

Учитывается сумма оплаты по банковской гарантии в
валюте «Российский рубль».
Дата: Показатель рассчитывается на период оплаты
ПО: Периоды оплаты контракта
контракта.
Гранулярность: банковская гарантия.

0174-Ф

Размер
задолженности
(банка),
предусмотренной к
реструктуризации

Размер задолженности банка, предусмотренной к
реструктуризации.
Дата: Показатель рассчитывается на период оплаты
контракта.
Гранулярность: банковская гарантия.

ПО: Периоды оплаты контракта

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 629

Описание показателя

Предметные области и отчеты

0175-Ф

Сумма, удержанная
заказчиком

Сумма, удержанная заказчиком в валюте «Российский
ПО: Периоды оплаты контракта
рубль».

0176-Ф

Сумма неустойки
(штрафа, пени), по
которой
предоставлена
отсрочка

Сумма начисленной неустойки, по которой
осуществляется списание. Только для российского
рубля.

0177-Ф

Сумма неустойки
(штрафа, пени), по
которой
осуществлено
списание

Сумма неустойки (штрафа, пени), по которой
осуществлено списание в валюте «Российский
рубль».

ПО: Периоды оплаты контракта

0178-Ф

Общая сумма
неуплаченных
неустоек (штрафов,
пеней)

Общая сумма неустоек, по которым не была
произведена оплата.

ПО: Периоды оплаты контракта

0179-Ф

Сумма фактически
понесенного ущерба, Учитывается сумма фактического понесенного
обусловленного
ущерба, обусловленного изменением контракта в
изменением
валюте «Российский рубль».
контракта

ПО: Периоды оплаты контракта

00901-Ф

Количество
Количество размещенных правил нормирования в
размещенных правил
ЕИС.
нормирования

ПО: Правило нормирования

ПО: Периоды оплаты контракта

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 630

Описание показателя

Предметные области и отчеты

Показатель рассчитывается на дату размещения
правил нормирования. Учитываются и размещенные и
недействительные правила.
Дата: Показатель рассчитывается на дату размещения
правил.
Гранулярность: правило нормирования.
Правило агрегации: count.
Количество недобросовестных поставщиков.
Показатель рассчитывается на первую дату
размещения сведений о недобросовестном
поставщике.
Правило агрегации: count distinct
ПО: Реестр недобросовестных поставщиков 44-ФЗ
supplier_inn+supplier_kpp (для резидентов), если supplier_country_id=1268,
иначе supplier_full_name (для нерезидентов), если supplier_country_id<>1268
Гранулярность: Недобросовестный поставщик

0901-Ф

Количество
недобросовестных
поставщиков

0902-Ф

Количество дней превышения срока размещения
правила нормирования, принятого после обсуждения.
Рассчитывается для документа о проведении
Превышение срока
обсуждения, где тип документа = «правила
размещения правил
нормирования, принятые после обсуждения» (RL).
ПО: Правило нормирования
нормирования (после
Рассчитывается в случае, если разница между датой
обсуждения)
документа о проведении обсуждения и датой
размещения документа о проведении обсуждения
превышает 7 рабочих дней.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 631

Описание показателя

Предметные области и отчеты

Пусть N – кол-во дней превышения, A- дата
документа о проведении обсуждения, B – дата
размещения документа о проведении обсуждения,
тогда:
N = В – А, если N > рабочих 7 (рассчитывается в
днях).
Дата: Рассчитывается с использованием даты
размещения документа о проведении обсуждения и
даты размещения документа о проведении
обсуждения.
Гранулярность: правило нормирования (документ о
проведении обсуждения).
Количество поданных жалоб, учитываются как
обычные, так и поджалобы в рамках группой.
Дата: дата размещения жалобы.
Правило агрегации: sum, based on dimension

0110-Ф

Количество
поданных жалоб

ПО: Жалобы; Проверки, жалобы, результаты
контроля

0106-Ф

Количество
активных
организаций

Количество организаций, зарегистрированных на
Общероссийском официальном сайте и находящихся
в статусе "Активен" на отчетный период. При
изменении статуса в отчетный период, учитывается
последнее состояние.

ПО Организации и пользователи

0903-Ф

Количество
размещенных
документов о

Количество размещенных документов о проведении
обсуждения. Учитываются размещенные сведения (в
статусе “P”).

ПО: Правило нормирования

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя
проведении
обсуждения

Стр. 632

Описание показателя

Предметные области и отчеты

Дата: Показатель рассчитывается на дату размещения
правил.
Гранулярность: правило нормирования (документ о
проведении обсуждения).
Количество пользователей, зарегистрированных на
Общероссийском официальном сайте и находящихся
в статусе "Активен" на отчетный период. При
изменении статуса в отчетный период, учитывается
последнее состояние.

0207-Ф

Количество
активных
пользователей

0208-Ф

Количество
организаций,
Количество организаций с установленным признаком
прошедших
ПО: Организации и пользователи
«Признак перерегистрации организации (по 27-н)».
перерегистрацию (по
27н)

ПО: Организации и пользователи

7000-Ф

Количество планов
закупок

Количество планов закупок, размещенных в реестре.
Должны учитываться как структурированные, так и
неструктурированные планы. Показатель
рассчитывается на дату размещения позиции плана.

ПО Планы закупок, Исполнение планов
Отчет: «Реализация планов закупок и плановграфиков»

7001-Ф

Количество позиций планов закупок, размещенных в
Количество позиций
реестре. Показатель рассчитывается на дату
плана закупок
размещения позиции плана.

ПО Планы закупок, Исполнение планов
Отчет «Реализация планов закупок и плановграфиков»

7002-Ф

Объем финансового
обеспечения

Сумма финансового обеспечения. Показатель
агрегируется по типу позиции, финансовому году
планирования, КВР, ОКПД2. Показатель должен

ПО Планы закупок
Отчет «Реализация планов закупок и плановграфиков»

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 633

Описание показателя

Предметные области и отчеты

рассчитываться только для позиций, для которых в
атрибуте «Статус позиции плана закупок»
установлено значение «Размещено».
Дата: дата размещения позиции.
Количество посещений сайта ЕИС. По умолчанию –
это количество посещений на дату, указанную в
таблице фактов

0999-Ф

Количество
посещений сайта.

0998-Ф

Количество событий в журнале действий. По
Количество событий умолчанию – это количество событий на дату,
указанную в таблице фактов

ПО: Посещаемость сайта

ПО: Журналирование

0997-Ф

Количество
пользователей,
создающих события

Количество зарегистрированных активных
пользователей, каждый из которых создал хотя бы
одно событие. Показатель рассчитывается на уровне
ПО: Журналирование
организации как количество уникальных
пользователей (сочетаний атрибутов Имя + Фамилия+
Отчество).

9900-Ф

Количество
результатов
контроля

Количество результатов контроля, сформированные
органами контроля. Показатель рассчитывается на
ПО: Контроль по ч.5 ст.99 44 –ФЗ
дату подписания документа по результатам контроля.

9901-Ф

Количество
результатов
проверок

Количество результатов «проверок»,
сформированные органами контроля. Показатель
ПО: Контроль по ч.5 ст.99 44 –ФЗ
рассчитывается на дату подписания документа по
результатам контроля. Не может быть больше 9900-Ф

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:
Код
Название
показателя показателя

Стр. 634

Описание показателя

Предметные области и отчеты

9902-Ф

Показатели объектов
контроля Сумма финансового обеспечения плана закупок.
Финансовое
Показатель рассчитывается на дату утверждения
обеспечение объекта
плана закупок в момент прохождения контроля
контроля (план
закупок)

ПО: Контроль по ч.5 ст.99 44 –ФЗ

9903-Ф

Показатели объектов
контроля - НМЦК
объекта контроля
(план-график)

ПО: Контроль по ч.5 ст.99 44 –ФЗ

9904-Ф

Показатели объектов
Учитывается НмЦК, указанная в данных извещения.
контроля - НМЦК
Показатель рассчитывается на дату публикации
объекта контроля
извещения в момент прохождения контроля
(извещение)

ПО: Контроль по ч.5 ст.99 44 –ФЗ

9905-Ф

Показатели объектов
контроля - НМЦК
объекта контроля
(документация)

ПО: Контроль по ч.5 ст.99 44 –ФЗ

9906-Ф

Показатели объектов
Учитывается цена, предложенная победителем,
контроля – Цена
указанная в данных протокола. Показатель
победителя объекта
рассчитывается на дату подписания протокола
контроля (протокол)

ПО: Контроль по ч.5 ст.99 44 –ФЗ

9907-Ф

Показатели объектов Учитывается цена контракта, указанная в
контроля – Цена
информации о контракте. Рассчитывается по дате

ПО: Контроль по ч.5 ст.99 44 –ФЗ

Учитывается НмЦК, указанная в соответствующем
плане-графике. Показатель рассчитывается на дату
публикации плана-графика в момент прохождения
контроля

Учитывается НмЦК, указанная в данных
документации о закупке. Показатель рассчитывается
на дату публикации документации в момент
прохождения контроля

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 635

Код
Название
показателя показателя

Описание показателя

контроля объекта
контроля (контракт)
9908-Ф

Предметные области и отчеты

заключения контракта в момент прохождения
контроля.

Величина нарушения
На какое количество часов превышен срок
нормативных сроков
прохождения контроля по сравнению с плановым.
(часов)

ПО: Контроль по ч.5 ст.99 44 –ФЗ

1.3 Перечень статистических показателей 223-ФЗ
Объединенный справочник статистических показателей представлен ниже.
Таблица 55. Используемые статистические показатели (223-ФЗ)
Код
показателя

Название
показателя

0001-К

Количество извещений, опубликованных на сайте.
Кол-во
Учитывается факт публикации первой версии
опубликованн
извещения, не зависимо от того, была ли закупка
ых извещений
отменена впоследствии.

0002-К

Количество
Расчетный показатель. Рассчитывается как
лотов в
количество различных идентификаторов извещения
опубликованн в таблице фактов.

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

Рассчитывается как количество
различных идентификаторов
извещения в таблице фактов, если
дата публикации попадает в
отчетный период.

Закупки

Закупки
Сводный_отчет_МЭ
Р_223-ФЗ

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Код
показателя

Название
показателя

Стр. 636

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

Учитывается начальная
(максимальная) цена договора в
лотах опубликованных извещений,
если дата опубликования извещения
попадает в отчетный период.

Закупки
Сводный_отчет_МЭ
Р_223-ФЗ
Реестр_договоров
Отчетность_по_дог
оворам

ых
извещениях

0004-К

Начальная (максимальная) цена договора в лотах
Начальная
опубликованных извещений. Учитывается последняя
(максимальна
(действующая) версия извещения. Показатель также
я) цена
рассчитывается для отмененных извещений о
договора
закупке.
Снижение по результатам проведения закупок
(абсолютное значение).
Рассчитывается по формуле:
Снижение абсолютное = Начальная (максимальна)
цена договора – предложение участника, с которым
будет заключен договор*.
* - победитель торгов или следующий в рейтинге за
отказавшимся (по протоколу отказа), либо
единственный участник в торгах (1 допущенная
заявка).
Дата: показатель рассчитывается на дату
опубликования извещения.
Гранулярность: лот.

0008-К

Снижение
начальной
(максимально
й) цены
договора при
осуществлени
и закупок
(абсолютное);

0009-К

Снижение
Снижение по результатам проведения закупок
начальной
(относительное значение).
(максимально Рассчитывается по формуле:

Нет поля на сайте в явном виде.
Рассчитывается как разница между
начальной (максимальной) ценой
договора и предложением
победителя.

Закупки

Нет поля на сайте в явном виде.
Закупки
Рассчитывается как отношение
абсолютного снижения и начальной

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Код
показателя

0011-К

Стр. 637

Название
показателя

Описание и правила расчета

й) цены
договора при
осуществлени
и закупок
(относительн
ое);

Снижение относительное = 100%*(Снижение
абсолютное / Начальная (максимальная) цена
договора.
Дата: показатель рассчитывается на дату
опубликования извещения.
Гранулярность: лот.

Количество заявок, поданных участниками
размещения заказа для участия в закупке. Датой
подачи заявки считается дата опубликования
соответствующего протокола, которая попадает в
выбранный пользователем отчетный период.
Для протоколов аукционов в электронной форме
используется дата опубликования на электронной
площадке. Предложения одного участника в разных
Количество
лотах или закупках учитываются как разные заявки
поданных
(Т.е. учитывается не количество уникальных
заявок на лот участников, а количество поданных заявок).
Показатель не рассчитывается для лотов закупок на
этапах «подача заявок» и «размещение отменено».
Открытый конкурс – Протокол вскрытия конвертов
Открытый аукцион – Протокол рассмотрения заявок
в части раздела «Список заявок»
Открытый аукцион в электронной форме - Протокол
рассмотрения заявок в части раздела «Список
заявок»

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

(максимальной) цены договора в
процентах.

Все заказы, закупки/Сведения
/Протоколы/ Решение комиссии
Таблица: fz223_purchase.application
Колонка: count(application_id)
Count
MIN по Организации и виды юр.лиц
и ОКДП, SUM - Other

Сводный_отчет_МЭ
Р_223-ФЗ
Закупки

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Код
показателя

Название
показателя

Стр. 638

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

Запрос котировок – Протокол запроса котировок в
части раздела «Список заявок»
Иные способы – Протокол процедуры в части
раздела «Список заявок»
Для всех способов:
В каждом протоколе должен быть выбран
конкретный лот. На один протокол процедуры
несколько лотов. Количество рассчитывается на
каждый лот.
Если лот находится на этапе «размещение
завершено» первый протокол (перечислены выше),
то количество поданных заявок не должно быть
пустым. Если заявок не было, то записывается 0.

0012-К

Количество допущенных заявок, поданных
участниками размещения заказа для участия в
закупке. Датой допуска заявки будет считаться дата
опубликования соответствующего протокола,
Количество
которая попадает в выбранный пользователем
допущенных отчетный период. Показатель не рассчитывается для
заявок на лот лотов закупок на этапах: «подача заявок» и
«размещение отменено».
Протоколы, соответствующие способам закупок:
•
Открытый конкурс – протокол рассмотрения
заявок.

На ООС:
Все заказы, закупки/Сведения
/Протоколы/Выбор победителя
В БД:
Таблица: fz223_purchase.application
Колонка: count(application_id)
Условие: nvl (accepted, 1) = 0)
Агрегация:
count

Закупки

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Код
показателя

Название
показателя

Стр. 639

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

•
Открытый аукцион – протокол рассмотрение MIN по Организации и виды юр.лиц
заявок в части раздела «Решение комиссии»
и ОКДП, SUM - Other
•
Открытый аукцион в электронной форме –
протокол рассмотрение заявок в части раздела
«Решение комиссии»
•
Запрос котировок – Протокол запроса
котировок в части «Решение комиссии»
•
Иные способы – Протокол процедуры в части
раздела «Решение комиссии»
Для всех способов:
В каждом протоколе должен быть выбран
конкретный лот. На один протокол процедуры
несколько лотов. Количество рассчитывается на
каждый лот.
Если количество поданных заявок = 0, то количество
допущенных = 0. Если допущенных заявок не было,
то также записывается 0.

0021-К

Количество
неструктурир
ованных
договоров (на
основе
отчетности по
договорам)

Количество договоров, указанное в опубликованной
отчетности по договорам (реестр отчетности по
договорам). Учитывается последняя (действующая)
версия сведений о договоре.

Учитывается количество договоров,
указанное в опубликованной
отчетности по договорам, если дата Отчетность_по_дог
опубликования сведений о
оворам
договорах попадает в отчетный
период.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 640

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

0022-К

Сумма по
неструктурир
ованным
договорам

Сумма договоров, указанная в опубликованной
отчетности по договорам (реестр отчетности по
договорам). Учитывается последняя (действующая)
версия сведений о договоре.

Учитывается сумма договоров,
указанная в опубликованной
отчетности по договорам, если дата
опубликования сведений о
договорах попадает в отчетный
период.

Отчетность_по_дог
оворам
Сводный_отчет_МЭ
Р_223-ФЗ

0025-К

Количество
структуриров
анных
договоров (на
основе
сведений о
закупке)

Количество заключенных договоров, указанных в
сведениях о закупке. В показателе учитывается
первая версия заключенного договора из сведений о
закупке, не зависимо от того был ли договор
впоследствии расторгнут.
Дата заключения договора попадает в отчетный
период.

Учитывается количество
заключенных договоров, указанное
в сведениях о закупке, если дата
заключения договора попадает в
отчетный период.

0026-К

Сумма заключенных договоров, указанных в
Сумма по
сведениях о закупке. В показателе учитывается
структуриров
первая версия заключенного договора из сведений о
анным
закупке, не зависимо от того был ли договор
договорам
впоследствии расторгнут.

Учитывается сумма заключенных
договоров, указанная в сведениях о
закупке, если дата заключения
договора попадает в отчетный
период.

Закупки
Отчетность_по_дог
оворам

0031-К

Количество
опубликованн
Количество протоколов в статусе «Опубликован».
ых
протоколов

Рассчитывается как количество
уникальных идентификаторов
протоколов, попадающих в
отчетный период.

Протоколы

0051-К

Количество
Расчетный показатель в BI. Равен количеству
опубликованн опубликованных положений. В расчетах

Рассчитывается как количество
уникальных идентификаторов

Сводный_отчет_МЭ
Р_223-ФЗ

Код
показателя

Название
показателя

Отчетность_по_дог
оворам

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Код
показателя

Название
показателя
ых
положений

Стр. 641

Описание и правила расчета
учитывается опубликование первой версии
положения. Факты опубликования изменений
положений в показатель не включаются.

0061-К

Количество
планов
закупок

0065-К

Стоимость предложений участников, указанная в
поданных заявках для участия в торгах и других
способах определения поставщика.
Дата: По умолчанию показатель рассчитывается на
дату подачи заявки.
Датой подачи заявки будет считаться дата
опубликования соответствующего протокола (для
Стоимость
открытого конкурса - протокол вскрытия конвертов
предложений
с заявками, для электронного аукциона – протокол
участников
рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе, для запроса котировок – протокол
рассмотрения и оценки котировочных заявок, для
запроса предложений – протокол проведения запроса
предложений). Дата опубликования протокола
должна входить в отчетный период.
Гранулярность: заявка

Расчетный показатель в BI.

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

положений, находящихся в статусе Положения
«Опубликовано», если дата
опубликования положения попадает
в отчетный период.
Рассчитывается как количество
уникальных идентификаторов плана
в таблице фактов, если дата
опубликования плана попадает в
отчетный период.

Сводный_отчет_МЭ
Р_223-ФЗ
Оценка_и_монитор
инг_МСП

Стоимость предложений
участников, указанная в поданных
заявках для участия в торгах и
других способах определения
поставщика.
Дата: По умолчанию показатель
рассчитывается на дату подачи
заявки.
ПО: Протоколы
Датой подачи заявки будет
считаться дата опубликования
соответствующего протокола (для
открытого конкурса - протокол
вскрытия конвертов с заявками, для
электронного аукциона – протокол
рассмотрения заявок на участие в
электронном аукционе, для запроса

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Код
показателя

Название
показателя

Стр. 642

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

котировок – протокол рассмотрения
и оценки котировочных заявок, для
запроса предложений – протокол
проведения запроса предложений).
Дата опубликования протокола
должна входить в отчетный период.
Гранулярность: заявка

0066-К

Стоимость предложений победителей торгов и
других способов определения поставщика по
Стоимость
размещенным закупкам.
предложений
Дата: По умолчанию показатель рассчитывается на
победителей
дату подачи заявки.
Гранулярность: заявка
Учитывается количество регистраций организаций
за отчетную дату (календарь регистраций). Из
расчетов исключаются тестовые организации. В
расчетах не учитывается модификация организации,
объединение с другими организациями и другие
последующие события.

Стоимость предложений
победителей торгов и других
способов определения поставщика
по размещенным закупкам.
Дата: По умолчанию показатель
рассчитывается на дату подачи
заявки.
Гранулярность: заявка

ПО: Протоколы

Учитывается количество
регистраций организаций, если дата
регистрации организации попадает в
отчетный период.

Сводный_отчет_МЭ
Р_223-ФЗ
Организации_и_пол
ьзователи

0071-К

Количество
регистраций
организаций

0072-К

Количество
Учитывается количество регистраций пользователей
Учитывается количество
регистраций за отчетную дату (календарь регистраций). Из
регистраций пользователей, если
пользователе расчетов исключаются пользователи тестовых

Организации_и_пол
ьзователи

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Код
показателя

Название
показателя
й
организаций

Стр. 643

Описание и правила расчета
организаций. В расчетах не учитывается
модификация организации, объединение с другими
организациями и другие последующие события.

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

дата регистрации организации
попадает в отчетный период.
Учитывается количество договоров,
опубликованных в реестре
договоров, если дата заключения
договора попадает в отчетный
период

Реестр_договоров_(
отчет)
Реестр_договоров
Сводный_отчет_МЭ
Р_223-ФЗ

Количество
договоров

Количество структурированных договоров,
размещаемых в реестре договоров

0083-К

Цена
договоров

Учитывается сумма договоров,
опубликованных в реестре
Цена структурированных договоров, размещаемых в
договоров, если дата заключения
реестре договоров
договора попадает в отчетный
период

0181-К

Количество
Количество договоров, находящихся в статусе
заключенных
«Договор заключен (исполнение)».
договоров

Учитывается количество договоров,
опубликованных в реестре
Реестр_договоров_(
договоров, если дата заключения
отчет)
договора попадает в отчетный
Реестр_договоров
период

0091-К

Количество
договоров
(единиц)
ИПВП

В ЕИС учитывается количество
договоров, указанное в годовом
отчете о закупке ИПВП для каждого Реестр годовых
показателя. Показатель
отчетов о закупках
рассчитывается на дату размещения
отчета. Учитывается в рублях.

0082-К

Реестр_договоров_(
отчет)
Реестр_договоров

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Код
показателя

Название
показателя

Стр. 644

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

/Годовой отчет о закупке
инновационной,
высокотехнологичной продукции/
Сведения о годовом отчете/
Сведения о закупке инновационной
продукции, высокотехнологичной
продукции/
Таблица:
FZ223_PURCHASE.PURCHASE_IN
NOV_INDICATOR_VALUE
Колонка: count
Code:1,2,5-8
См. 1.2.4.2

0092-К

Стоимостный
объем
ИПВП, тыс.
руб.

В ЕИС учитывается стоимость
договоров, указанная в годовом
отчете о закупке ИПВП для каждого
показателя. Показатель
рассчитывается на дату размещения
Реестр годовых
отчета. Рассчитывается в рублях.
отчетов о закупках
/Годовой отчет о закупке
инновационной,
высокотехнологичной про-дукции/
Сведения о годовом отчете/ Сведения о закупке ин-новационной

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Код
показателя

Название
показателя

Стр. 645

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

продукции, высокотехноло-гичной
продукции/
Таблица: FZ223_PURCHASE.PURCHASE_INNOV_INDICATOR_VALUE
Колонка: volume
Code:1,2,5-8
См. 1.2.4.2
Количество
Количество договоров, находящихся в статусе
расторгнутых
«Договор расторгнут (исполнение прекращено)».
договоров

Учитывается количество договоров,
опубликованных в реестре
договоров, если дата заключения
договора попадает в отчетный
период

0184-К

Количество
Количество договоров, находящихся в статусе
исполненных
«Договор исполнен (исполнение завершено)».
договоров

Учитывается количество договоров,
опубликованных в реестре
Реестр_договоров_(
договоров, если дата заключения
отчет)
договора попадает в отчетный
Реестр_договоров
период

0269-К

Количество
организаций,
прошедших
перерегистра
цию (по 27н,
СВР)

0183-К

Количество организаций, прошедших процедуру
перерегистрации. Рассчитывается как количество
организаций с установленным признаком «Признак
перерегистрации организации (по 27н)».
Дата: В качестве даты перерегистрации должна
использоваться дата присвоения ИКУ.

Реестр_договоров_(
отчет)
Реестр_договоров
Сводный_отчет_МЭ
Р_223-ФЗ

Организации_и_пол
ьзователи

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Код
показателя

Название
показателя

Стр. 646

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

Агрегация показателя: sum.
Гранулярность: организация
Количество организаций, прошедших процедуру
перерегистрации. Рассчитывается как количество
организаций с установленным признаком «Признак
перерегистрации организации (по 27н)».
Дата: в качестве даты перерегистрации должна
использоваться дата присвоения ИКЮЛ.
Агрегация показателя: sum.
Гранулярность: организация

0270-К

Количество
организаций,
прошедших
перерегистра
цию (по 27н,
ЕСИА)

0281-К

Сумма по
Сумма договоров, находящихся в статусе «Договор
заключенным
заключен (исполнение)».
договорам

0282-К

Величина
изменения
цены
договора

Учитывается разница между ценой договора,
опубликованной в первоначальной и актуальной
версиях сведений о договоре. По умолчанию
показатель рассчитывается на дату утверждения
изменений.
Также показатель имеет возможность расчета на
дату заключения договора.

Организации_и_пол
ьзователи

Учитывается сумма договоров,
опубликованных в реестре
договоров, если дата заключения
договора попадает в отчетный
период

Реестр_договоров_(
отчет)
Реестр_договоров
Сводный_отчет_МЭ
Р_223-ФЗ

Учитывается разница между ценой
договора, опубликованной в
первоначальной и актуальной
версиях сведений о договоре. По
умолчанию показатель
рассчитывается на дату
утверждения изменений.

Реестр_договоров
Сводный_отчет_МЭ
Р_223-ФЗ

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Код
показателя

Название
показателя

Стр. 647

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

Также показатель имеет
возможность расчета на дату
заключения договора.

0283-К

0284-К

0285-К

Сумма по
Сумма договоров, находящихся в статусе «Договор
расторгнутым
расторгнут (исполнение прекращено)».
договорам

Учитывается сумма договоров,
опубликованных в реестре
договоров, если дата заключения
договора попадает в отчетный
период

Реестр_договоров_(
отчет)
Реестр_договоров

Сумма по
Сумма договоров, находящихся в статусе «Договор
исполненным
исполнен (исполнение завершено)».
договорам

Учитывается сумма договоров,
опубликованных в реестре
договоров, если дата заключения
договора попадает в отчетный
период

Реестр_договоров_(
отчет)
Реестр_договоров

Количество
изменений
договоров

Учитывается количество фактов
внесения изменений в договор
Учитывается количество фактов внесения изменений
(исправление сведений + изменение
в договор (исправление сведений + изменение
договора). Значение показателя
договора). Значение показателя соответствует
соответствует количеству версий
Реестр_договоров
количеству версий сведений о договоре. Показатель
сведений о договоре. Показатель по Сводный_отчет_МЭ
по умолчанию рассчитывается на дату утверждения
умолчанию рассчитывается на дату Р_223-ФЗ
изменений.
утверждения изменений.
Также показатель имеет возможность расчета на
Также показатель имеет
дату заключения договора.
возможность расчета на дату
заключения договора.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 648

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

0301-К

Количество
позиций
договора

То есть сколько введено разных ОКДП.

Закупка/Сведения о
договоре/Предмет договора/
Информация о товаре, работе,
услуге

Отчетность_по_дог
оворам
Реестр_договоров

0302-К

Количество
номенклатур
ы позиции
договора

Количество (объем) номенклатуры, указанной в
предмете договора

Закупка/Сведения о
договоре/Предмет договора/
Количество (Объем)

Реестр_договоров
Отчетность_по_дог
оворам

Код
показателя

Название
показателя

0311-К

Количество
позиций
договора с
субподрядчик
ами

Количество позиций номенклатуры товаров, работ,
услуг (ОКПД2, ОКВЭД2), указанное в лоте.
Показатель рассчитывается на дату публикации
извещения. Учитывается для договор с
субподрядчиками.

0312-К

Количество
номенклатур

Количество товаров, работ, услуг в позиции
номенклатуры лота (ОКПД2, ОКВЭД2). Лучше

Количество позиций номенклатуры
товаров, работ, услуг (ОКПД2,
ОКВЭД2), указанное в лоте.
Показатель рассчитывается на дату
публикации извещения.
Учитывается для договор с
субподрядчиками.
/ Реестр договоров/ Сведения/
Изменения/ Информация о
договорах субподрядчиками/
Информация о предмете договора/
Информация о товарах, работах,
услугах/ №
/ Реестр договоров/ Сведения/
Изменения/ Информация о

Реестр_договоров

Реестр_договоров

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Код
показателя

Название
показателя

Стр. 649

Описание и правила расчета

ы позиций
отображать с единицей измерения. Показатель
договора с
рассчитывается на дату публикации извещения.
субподрядчик Учитывается для договор с субподрядчиками.
ами

0085-К

Экономия
абсолютная

Пусть Ni – НмЦК, указанная для данного лота (i). Pi
– цена договора. Тогда:
Показатель рассчитывается как Ni − Pi.
Рассчитывается только для валюты Российский
рубль, валюты в лоте и договоре должны совпадать.
В показатель не включаются аннулированные
договоры.
При расчете НМЦК в показатель попадают лоты, для
которых заключен один договор.
В расчет показателя не должны попадать «пустые»
значения.

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

договорах субподрядчиками/
Информация о предмете договора/
Информация о товаре, работе,
услуге/ Количество (объем)

Реестр_договоров

Алгоритм расчета показателя:
Абсолютная экономия
Показатель рассчитывается как
∗
НМЦК
0086-К

100%.
Экономия
Датой формирования показателя является дата
относительна заключения договора.
я
В расчет показателя не попадают лоты, для которых
не определена абсолютная экономия.
В расчет НМЦК попадают договоры, у которых
НМЦК<>0.

Реестр_договоров_(
отчет)
Реестр_договоров

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 650

Название
показателя

0014-К

Рассчитывается как разница между количеством
Количество
поданных заявок и количеством допущенных заявок.
недопущенны Рассчитывается на дату подачи заявки, также
х заявок
показатель может быть рассчитан на дату
размещения извещения.

Закупка/Список лотов
Закупки
Начальная (макс.) цена договора
Сводный_отчет_МЭ
MIN по Организации и виды юр.лиц
Р_223-ФЗ
и ОКДП, SUM - Other

0007-К

Среднее
Расчетный показатель. Рассчитывается как среднее
количество
значение показателя «Количество поданных заявок
поданных
на лот» по всем измерениям.
заявок на лот

Расчетный показатель в BI на
основе количества поданных заявок
на лот.
Закупки
AVG по всем измерениям, кроме
бриджей, по бриджам min.

0601-К

Количество
поданных
жалоб

Равен количеству поданных жалоб.

Учитывается количество поданных
жалоб, если дата подачи жалобы
попадает в отчетный период.

0503-К

Начальная
(максимальна
я) цена
договора
(цена лота)
позиции
плана

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)
позиции плана, указанная в последней
(действующей) версии опубликованного плана. Дата
опубликования первой версии попадает в отчетный
период.

0506-К

Количество
позиций
плана

Для неструктурированных планов = 0. Для
структурированных по бизнес-описанию.

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

Код
показателя

Сводный_отчет_МЭ
Р_223-ФЗ
Реестр жалоб

Оценка_и_монитор
инг_МСП
Планы

Реестр планов-графиков размещения
Оценка_и_монитор
заказов и планов закупок/ План
инг_МСП
закупки/ Позиции плана закупки/
Планы
Сведения о позиции.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Код
показателя

Название
показателя

Стр. 651

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

Смотреть информацию о товаре,
работе, услуге (кол-во позиций (№)).

Цена договора, заключенного не в валюте
«Российский рубль»

MIN по Организации и виды
юр.лиц,, Позиция, Единицы
измерения, ОКВЭД, ОКДП, SUM –
Реестр_договоров
Other
Таблица:fz223_contract. contract_info
Колонка: cost_rub

0800-К

Общая цена
договоров в
рублевом
эквиваленте

Общая цена договоров. Рассчитывается как сумма
договоров в рублях и сумма договоров для
иностранной валюты в рублевом эквиваленте.

Таблица: fz223_contract.
contract_info
Колонка: cost для рубля + cost_rub
для иностранной валюты

0801-К

Общая цена
договоров с
субподрядчик
ами в
рублевом
эквиваленте

Рассчитывается как сумма договоров с
субподрядчиками в рублях и сумма договоров с
субподрядчиками для иностранной валюты в
рублевом эквиваленте.

0507-К

Количество
номенклатур
ы позиции
плана

Для неструктурированных планов = 0. Для
структурированных по бизнес-описанию.

0880-К

Цена
договора в
рублевом
эквиваленте

Реестр_договоров_(
отчет)
Реестр_договоров
Сводный_отчет_МЭ
Р_223-ФЗ

Планы

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 652

Название
показателя

0511-К

Совокупный
годовой
Общий объем планируемых закупок, указанный в
объем
плане закупок товаров, работ, услуг.
планируемых
закупок

Планы
Реестр планов-графиков размещения Мониторинг_субъек
заказов и планов закупок/ План
тов_223-ФЗ
закупки/ Позиции плана закупки/
Оценка_и_монитор
инг_МСП

0512-К

Совокупный
объем
планируемых
закупок,
исключаемых
в годовом
объеме

Общий объем планируемых закупок, указанный в
плане закупок товаров, работ, услуг, который
исключается в расчете годового объема
планируемых закупок в соответствии с п.7 ПП РФ
№1352.

Реестр планов-графиков размещения
заказов и планов закупок/ План
закупки/ Раздел МСП/ Участие
Планы
субъектов малого и среднего
предпринимательства/

Количество годовых отчетов у МСП, находящихся
на мониторинге.

Поле отсутствует на сайте явном
виде.
Для отчета по ТРУ:
Таблица:
FZ223_PURCHASE.PURCHASE_AC
COUNT
Оценка_и_монитор
Колонка:
инг_МСП
Для отчета по инновационной
продукции:
Таблица: purchase_account_id
FZ223_PURCHASE.PURCHASE_INNOV_ACCOUNT

0513-К

Количество
годовых
отчетов у
МСП

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

Код
показателя

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Код
показателя

Название
показателя

Стр. 653

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

Колонка: FZ223_PURCHASE.PURCHASE_INNIOV_ACCOUNT
Фильтр: is_monitoring=1

0514-К

Годовой
планируемый
объем
закупок,
участниками
которых
являются
только МСП

Общий объем планируемых закупок, указанный в
плане закупок товаров, работ, услуг, который
планируется осуществить у субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Реестр планов-графиков размещения
заказов и планов закупок/ План
закупки/ Раздел МСП/ Участие
Планы
субъектов малого и среднего
предпринимательства/

0515-К

Годовой
планируемый
объем
закупок,
участниками
которых
являются
только МСП,
%

Доля закупок, которую планируется осуществить у
субъектов малого и среднего предпринимательства
от общего объема закупок товаров, работ, услуг.
Является отношением годового объема закупок у
МСП к совокупному значению планируемого объема
закупок товаров, работ, услуг в процентах (%).

Реестр планов-графиков размещения
заказов и планов закупок/ План
закупки/ Раздел МСП/ Участие
Планы
субъектов малого и среднего
предпринимательства/

0516-К

Планируемый
Планируемый объем закупок у субъектов малого и
годовой
среднего предпринимательства, размещенный
объем
заказчиком в целях приостановки реализации.
закупки у

Значение из базы.
Таблица: FZ223_plan.Decision_Suspension
Колонка: planned_annual_volume

Оценка_и_монитор
инг_МСП

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Код
показателя

Название
показателя

Стр. 654

Описание и правила расчета

МСП для
приостановки
реализации

Бизнес-описание и правила
расчета
Фильтр:
Таблица: FZ223_plan.Decision_Suspension
Колонка: cocument_type = «decision»

Начальная
(максимальна
я) цена
договора в
опубликованн
ых
извещениях
(рублевый
эквивалент)

Значение показателя рассчитывается как
произведение НмЦД в валюте договора и курса этой
валюты на день публикации сведений о закупке.
При дальнейшем изменении курса значение
показателя не пересчитывается.
Функция агрегации: сумма.

0303-К

Фактическая
оплата по
договору

Реестр договоров/ Сведения/
Изменения/ Сведения об
исполнении/ Информация об
Показатель соответствует фактической выполненной
исполнении/ Итого
оплате по договору.
Таблица: fz223_contract.contract_completing_doc
Колонка: price

0308-К

Снижение
Снижение по результатам проведения закупок без
абсолютное
отрицательных значений (абсолютное значение).
(сбалансиров
Рассчитывается по формуле:
анное)

0517-К

Аналитический
разрез/ предметная
область

Планы

Нет поля на сайте в явном виде.
Рассчитывается как разница между
начальной (максимальной) ценой
договора и предложением

Реестр_договоров

Закупки

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Код
показателя

Название
показателя

Стр. 655

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

Снижение абсолютное (сбалансированное) =
победителя. Учитываются не
Начальная (максимальна) цена договора –
отрицательные значения.
предложение участника, с которым будет заключен
договор*.
* - победитель торгов или следующий в рейтинге за
отказавшимся (по протоколу отказа), либо
единственный участник в торгах (1 допущенная
заявка).
В расчете показателя не должны учитываться
отрицательные значения по снижению (т.е. НМЦК –
предложение участника > 0).
Дата: показатель рассчитывается на дату
опубликования извещения.
Гранулярность: лот.

0309-К

Снижение по результатам проведения закупок без
отрицательных значений (относительное значение).
Снижение
Рассчитывается по формуле:
относительно Снижение относительное (сбалансированное) =
е
100%*(Снижение абсолютное (сбалансированное) /
(сбалансиров Начальная (максимальная) цена договора.
анное)
Дата: показатель рассчитывается на дату
опубликования извещения.
Гранулярность: лот.

Нет поля на сайте в явном виде.
Рассчитывается как отношение
абсолютного сбалансированного
снижения и начальной
(максимальной) цены договора в
процентах.

Закупки

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 656

Название
показателя

0385-К

Экономия по результатам заключения договора без
отрицательных значений (абсолютное значение).
Пусть Ni – НмЦК, указанная для данного лота (i). Pi
– цена договора. Тогда:
Показатель рассчитывается как Ni − Pi;
В расчете показателя не должны учитываться
отрицательные значения (т.е. Ni − Pi ≥ 0);
Экономия
Датой формирования показателя является дата
абсолютная
заключения договора;
(сбалансиров Показатель рассчитывается только для валюты
анная)
Российский рубль, валюты в лоте и договоре должны
совпадать;
В показатель не включаются аннулированные
договоры;
При расчете НМЦК в показатель попадают лоты, для
которых заключен один договор;
В расчет показателя не должны попадать «пустые»
значения.

Реестр_договоров

0386-К

Экономия по результатам заключения договора без
отрицательных значений (относительное значение).
Экономия
относительна Алгоритм вычисления показателя представлен ниже:
Показатель рассчитывается как
я
Экономия абсолютная (сбалансированная)
∗ 100%
(сбалансиров
НМЦК
анная)
Датой формирования показателя является дата
заключения договора;

Реестр_договоров

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

Код
показателя

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Код
показателя

Название
показателя

Стр. 657

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

В расчет показателя не попадают лоты, для которых
не определена абсолютная экономия;
В расчет НМЦК попадают договоры, у которых
НМЦК<>0.

0121-К

Количество позиций номенклатуры товаров, работ,
Количество
услуг (ОКПД2, ОКВЭД2), указанное в лоте.
позиций лота Показатель рассчитывается на дату публикации
извещения.

Все заказы и закупки/ Сведения по
223/ Список лотов/ Сведения о лоте/
Лот/ Закупки
Информация о товаре, работе,
услуге/ №

0122-К

Количество
закупаемой
номенклатур
ы позиции
лота

Количество товаров, работ, услуг в позиции
номенклатуры лота (ОКПД2, ОКВЭД2). Лучше
отображать с единицей измерения. Показатель
рассчитывается на дату публикации извещения.

Все заказы и закупки/ Сведения по
223/ Список лотов/ Сведения о лоте/
Закупки
Информация о товаре, работе,
услуге/ Количество

0073-К

Количество
договоров
(единиц) для
ТРУ

Количество договоров, указанное в реестре годовых
отчетов о закупке у МСП для каждого показателя.
Показатель рассчитывается на дату размещения
отчета о закупке у МСП. Рассчитывается в рублях.

Годовые отчеты о закупке товаров,
работ, услуг /Сведения о годовом
отчете о закупке/ Сведения о
закупке у субъектов малого и
среднего предпринимательства по
итогам года

Отчет/ Реестр
годовых отчетов у
МСП

0074-К

Стоимость договоров, указанная в реестре годовых
Стоимостный
отчетов о закупке у МСП для каждого показателя.
объем (для
Показатель рассчитывается на дату размещения
ТРУ)
отчета о закупке у МСП. Рассчитывается в рублях.

Годовые отчеты о закупке товаров,
работ, услуг /Сведения о годовом
отчете о закупке/ Сведения о
закупке у субъектов малого и

Отчет/ Реестр
годовых отчетов у
МСП

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Код
показателя

Название
показателя

Стр. 658

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

среднего предпринимательства по
итогам года

0075-К

Годовой
объем
закупок у
МСП (для
ТРУ), %

На ООС рассчитывается как отношение суммы
договоров, заключенных по результатам закупок, в
которых участниками являются в том числе МСП, к
общему показателю по договорам, заключенным по
результатам закупок.

Годовые отчеты о закупке товаров,
работ, услуг /Сведения о годовом
отчете о закупке/ Сведения о
закупке у субъектов малого и
среднего предпринимательства по
итогам года

Отчет/ Реестр
годовых отчетов у
МСП

0076-К

Годовой
объем
закупок ,
участниками
которых
являются
только МСП
(для ТРУ), %

На ООС рассчитывается как отношение показателей
по договорам, заключенным по результатам закупок,
в которых участниками могут быть только МСП к
общему показателю по договорам, заключенным по
результатам закупок.

Годовые отчеты о закупке товаров,
работ, услуг /Сведения о годовом
отчете о закупке/ Сведения о
закупке у субъектов малого и
среднего предпринимательства по
итогам года

Отчет/ Реестр
годовых отчетов у
МСП

0518-К

Начальная
(максимальна
я) цена
договора в
опубликованн
ых
извещениях

Начальная (максимальная) цена договора в лотах
опубликованных извещений в рублевом эквиваленте
на основании сведений плана. Показатель должен
рассчитываться аналогично показателю «Начальная
(максимальная) цена договора в опубликованных
извещениях (рублевый эквивалент)» из предметной
области «Планы» как произведение НмЦД,

Нет поля на сайте в Реестре закупок
в явном виде. В реестре планов
закупок по 223-ФЗ:
Закупки
Планы-графики закупок (44-ФЗ) и
планы закупок (223-ФЗ)/ Сведения/
Позиции плана закупки/ Сведения о

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Код
показателя

Название
показателя

Стр. 659

Описание и правила расчета

(рублевый
указанное в сведениях плана в валюте договора, и
эквивалент) - курса этой валюты из сведений плана на день
из планов
публикации плана.
При дальнейшем изменении курса значение
показателя не пересчитывается.
Показатель должен рассчитываться только для
извещений, имеющих связь с позицией плана.
если на источнике не указана валюта или не задан
курс для позиции плана - значения показателя null
(пустое).
если валюта для позиции плана – «Российский
рубль», то значение показателя совпадает со
значением показателя "Начальная (максимальная)
цена договора (цена лота) позиции плана" в
предметной области.

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

начальной (максимальной) цене
договора (цене лота)

0519-К

Совокупный
объем за
отчетный
период

/Годовой отчет о закупке
инновационной,
высокотехнологичной продукции/
Сведения о годовом отчете/
Показатели, необходимые для
расчета/

ПО Реестр годовых
отчетов

0520-К

Совокупный
объем у МСП
за отчетный
период

/Годовой отчет о закупке
инновационной,
высокотехнологичной продукции/
Сведения о годовом отчете/

ПО Реестр годовых
отчетов

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Код
показателя

Название
показателя

Стр. 660

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

Показатели, необходимые для
расчета/

0521-К

Совокупный
объем за
предшествую
щий год

/Годовой отчет о закупке
инновационной,
высокотехнологичной продукции/
Сведения о годовом отчете/
Показатели, необходимые для
расчета/

ПО Реестр годовых
отчетов

0522-К

Совокупный
объем
согласно п.7
ПП РФ
№1352 за
предшествую
щий год

/Годовой отчет о закупке
инновационной,
высокотехнологичной продукции/
Сведения о годовом отчете/
Показатели, необходимые для
расчета/

ПО Реестр годовых
отчетов

0523-К

Увеличение
годового
объема
ИПВП, %

В ЕИС рассчитывается как процентное соотношение
разности годового объема закупок ИПВП за
отчетный год и годового объема закупок ИПВП за
период, предшествующий отчетному к годовому
объему закупок ИПВП за период, предшествующий
отчетному.

/Годовой отчет о закупке инновационной, высокотех-нологичной продукции/ Сведения о годовом отчете/ ПО Реестр годовых
Све-дения о закупке инотчетов
новационной продукции,
высокотехноло-гичной продукции/

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Код
показателя

Название
показателя

Стр. 661

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

0524-К

Увеличение
годового
объема
ИПВП у
МСП, %

В ЕИС рассчитывается как процентное соотношение
разности годового объема закупок ИПВП у МСП за
отчетный год и годового объем закупок ИПВП у
МСП за период, предшествующий отчетному к
годовому объему закупок ИПВП у МСП за период,
предшествующий отчетному

0525-К

Сведения о
доле закупки
ИПВП за
отчетный год,
%

Рассчитывается как процентное соотношение
годового объема закупок ИПВП за отчетный год к
совокупному стоимостному объему всех договоров,
заключенных заказчиком по результатам закупки
ТРУ за отчетный год.

/Годовой отчет о закупке инновационной, высокотех-нологичной продукции/ Сведения о годовом отчете/ ПО Реестр годовых
Све-дения о закупке инотчетов
новационной продукции,
высокотехноло-гичной продукции/

0526-К

Сведения о
доле закупки
ИПВП у
МСП за
отчетный год,
%

Рассчитывается как процентное соотношение
годового объема закупок ИПВП у МСП за отчетный
год к совокупному стоимостному объему всех
договоров, заключенных заказчиком по результатам
закупки ТРУ у МСП за отчетный год.

/Годовой отчет о закупке инновационной, высокотех-нологичной продукции/ Сведения о годовом отчете/ ПО Реестр годовых
Све-дения о закупке инотчетов
новационной продукции,
высокотехноло-гичной продукции/

0527-К

Планируемый В ЕИС значение показателя рассчитывается по
годовой
следующей формуле:
объем
ГОЗ приостановки, %
ГОЗ приостановки
закупки у
=
∗ 100%
МСП для
СГОЗ − СГОЗ искл.

/Годовой отчет о закупке инновационной, высокотех-нологичной продукции/ Сведения о годовом отчете/ ПО Реестр годовых
Све-дения о закупке инотчетов
новационной продукции,
высокотехноло-гичной продукции/

Таблица: fz223_plan.stop_commodity
Планы
Колонка: annual_volume_percent

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Код
показателя

Название
показателя

Стр. 662

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

приостановки
реализации,
%

0528-К

Совокупный
годовой
объем
договоров,
заключенных
по
Объем договоров, заключенных по результатам
результатам закупки ИПВП за год, предшествующий отчетному
закупки
ИПВП за год,
предшествую
щий
отчетному

Планы

0529-К

Совокупный
годовой
объем
договоров,
Объем договоров, заключенных по результатам
заключенных закупки ИПВП у субъектов за год, предшествующий
по
отчетному
результатам
закупки
ИПВП у

Планы

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Код
показателя

Название
показателя

Стр. 663

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

субъектов
МСП за год,
предшествую
щий
отчетному

0530-К

Совокупный
годовой
объем
планируемых Объем планируемых закупок ИПВП, указанный в
закупок
плане закупок инновационной и
ИПВП,
высокотехнологичной продукции
которые
планируется
осуществить

Планы

0531-К

Увеличение
совокупного
годового
объема
закупок
ИПВП,
которые
планируется
осуществить

Планы

В ЕИС значение показателя рассчитывается по
следующей формуле:
СГОЗ ИПВП (увеличение)
СГОЗ ИПВП − СГОЗ ИПВП за пред. год
=
∗ 100%
СГОЗ ИПВП за пред. год
Если СГОЗ ИПВП за предыдущий год = 0, то
расчетное значение = 0.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 664

Название
показателя

0532-К

Совокупный
годовой
объем
В ЕИС значение показателя рассчитывается по
закупок
следующей формуле:
СГОЗ ИПВП
ИПВП,
СГОЗ
ИПВП
,
%
=
∗ 100%
которые
СГОЗ
планируется Если СГОЗ ИПВП = 0, то расчетное значение = 0.
осуществить,
%

Планы

0533-К

Годовой
объем
закупок
ИПВП у
субъектов
МСП,
которые
планируется
осуществить
по
результатам
закупок

Объем планируемых закупок ИПВП у МСП,
указанный в плане закупок инновационной и
высокотехнологичной продукции

Планы

0534-К

Увеличение
годового
объема
закупок

В ЕИС значение показателя рассчитывается по
следующей формуле:

Планы

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

Код
показателя

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Код
показателя

Название
показателя
ИПВП у
субъектов
МСП,
которые
планируется
осуществить
по
результатам
закупок

Стр. 665

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

СГОЗ ИПВП у МСП (увеличение)
СГОЗ ИПВП у МСП − СГОЗ ИПВП у МСП за пред. год
=
СГОЗ ИПВП у МСП за пред. год
∗ 100%
Если СГОЗ ИПВП у МСП за предыдущий год = 0, то
расчетное значение = 0.

0535-К

Годовой
объем
закупок
ИПВП у
субъектов
МСП,
которые
планируется
осуществить
по
результатам
закупки, %

0701-К

Объём
выручки от
Загрузка из источника в явном виде
всех
осуществляем

В ЕИС значение показателя рассчитывается по
следующей формуле:
СГОЗ ИПВП у МСП (увеличение)
СГОЗ ИПВП у МСП
=
∗ 100%
СГОЗ − СГОЗ исключений
Если СГОЗ = 0, то расчетное значение = 0.

Планы

Реестр сведений об
объеме выручки

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Код
показателя

Название
показателя

Стр. 666

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

ых
организацией
видов
деятельности

0702-К

Суммарный
объём
выручки от
осуществляем
Загрузка из источника в явном виде
ых
организацией
видов
деятельности

Реестр сведений об
объеме выручки

0703-К

Доля выручки
от
регулируемы
х видов
деятельности
в общей
Загрузка из источника в явном виде
сумме
выручки от
всех видов
деятельности,
%

Реестр сведений об
объеме выручки

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 667

Название
показателя

0704-К

Объем
выручки
юридическог Загрузка из источника в явном виде
о лица (п 2)
(все виды)

Реестр сведений об
объеме выручки

0705-К

Объем
выручки
дочернего
Загрузка из источника в явном виде
хозяйственно
го общества
(п 2)

Реестр сведений об
объеме выручки

0706-К

Доля выручки
дочернего
хозяйственно
го общества
(п 2) от
Загрузка из источника в явном виде
общей
выручки
заказчика от
всех видов, %

Реестр сведений об
объеме выручки

0707-К

Объем
выручки
Загрузка из источника в явном виде
дочернего
хозяйственно

Реестр сведений об
объеме выручки

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

Код
показателя

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Код
показателя

Название
показателя

Стр. 668

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

го общества
(п 3) (все
виды)

0708-К

Объем
выручки
дочернего
Загрузка из источника в явном виде
хозяйственно
го общества
(п 3)

Реестр сведений об
объеме выручки

0709-К

Доля выручки
дочернего
хозяйственно
го общества
(п 3) от
Загрузка из источника в явном виде
общей
выручки
заказчика от
всех видов, %

Реестр сведений об
объеме выручки

0710-К

Совокупная
доля участия, Загрузка из источника в явном виде
%

Реестр сведений об
объеме выручки

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Стр. 669

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

Код
показателя

Название
показателя

Описание и правила расчета

0711-К

Количество
сведений

Count distinct от ID сведений

Реестр сведений об
объеме выручки

0881-К

Оплачено в
рублевом
эквиваленте

/Реестр договоров/ Сведения/
Изменения/ Сведения об
Показатель соответствует фактической выполненной исполнении/ Информация об
оплате по договору. Рассчитывается как сумма
исполнении/Сумма оплаты в
оплаты в рублях и сумма оплат для иностранной
рублевом эквиваленте
валюты в рублевом эквиваленте.
Таблица: fz223_contract.contract_completing_doc
Колонка: rub_price

Реестр_договоров

0900-К

Поле отсутствует на сайте явном
Количество
виде.
Количество организаций, включенных либо в
организаций,
Таблица: FZ223_plan.Disagreeперечень по оценке соответствия, либо в перечень по
включенных
ments_Protocol
мониторингу соответствия
в перечень
Колонка: FZ223_plan.Disagreements_Protocol _id

0910-К

Количество
выданных
Учитывается количество выданных уведомлений о
уведомлений размещении в части оценки соответствия.
о размещении Рассчитывается на дату размещения уведомления.
(оценка)

Оценка_и_монитор
инг_МСП

Поле в ЕИС: отсутствует на сайте
явном виде.
Таблица: FZ223_plan.Placement_NoОценка_и_монитор
tice
инг_МСП
Колонка: placement_notice_id
Фильтр:
Таблица: fz223_plan.plan

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Код
показателя

Название
показателя

Стр. 670

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

Колонка: is_assessment=1
Агрегация:
Count distinct

0911-К

0912-К

Количество
выданных
результатов
проведения
(оценка)

Количество
протоколов
разногласий
(оценка)

Количество выданных результатов в части оценки
соответствия (из них; положительные,
отрицательные заключения, уведомления о
несоответствии).
Рассчитывается на дату размещения результатов
проведения.

Поле в ЕИС: отсутствует на сайте
явном виде.
Таблица: FZ223_plan.Conclusion_Compliance
Колонка: FZ223_plan.Conclusion_Compliance _id
При этом:
Таблица: fz223_plan.plan
Колонка: is_assessment=1
Агрегация:
Count distinct

Оценка_и_монитор
инг_МСП

Количество протоколов несоответствия в части
оценки мониторинга.
Рассчитывается на дату отказа.

Поле отсутствует на сайте явном
виде.
Таблица: FZ223_plan.Disagreements_Protocol
Колонка: FZ223_plan.Disagreements_Protocol _id
Фильтр:
Таблица: fz223_plan.plan
Колонка: is_assessment=1

Оценка_и_монитор
инг_МСП
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Код
показателя

Название
показателя

Описание и правила расчета

0913-К

Количество
принятых
решений
(оценка)

Количество принятых решений в статусе «Выдано» в
Поле отсутствует на сайте явном
части оценки соответствия. Показатель
виде.
рассчитывается на дату принятия решения.

0920-К

Количество
выданных
Учитывается количество выданных уведомлений о
уведомлений размещении в части оценки соответствия.
о размещении Рассчитывается на дату размещения уведомления.
(мониторинг)

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область
Оценка_и_монитор
инг_МСП

Поле отсутствует на сайте явном
виде.
Таблица: FZ223_plan.Placement_Notice
Оценка_и_монитор
Колонка: placement_notice_id
инг_МСП
Фильтр:
Таблица: fz223_plan.plan
Колонка: is_monitoring=1

0921-К

Количество
выданных
результатов
проведения
(мониторинг)

Количество выданных результатов в части оценки
соответствия (из них; положительные,
отрицательные заключения, уведомления о
несоответствии).
Рассчитывается на дату размещения результатов
проведения.

Поле отсутствует на сайте явном
виде.
Таблица: FZ223_plan.Conclusion_Compliance
Колонка: FZ223_plan.Conclusion_Compliance _id
При этом:
Таблица: fz223_plan.plan
Колонка: is_ monitoring =1

0922-К

Количество
протоколов

Количество протоколов несоответствия в части
оценки мониторинга.
Рассчитывается на дату отказа.

Поле отсутствует на сайте явном
виде.

Оценка_и_монитор
инг_МСП

Оценка_и_монитор
инг_МСП
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Код
показателя

Название
показателя

Стр. 672

Описание и правила расчета

разногласий
(мониторинг)

Бизнес-описание и правила
расчета

Аналитический
разрез/ предметная
область

Таблица: FZ223_plan.Disagreements_Protocol
Колонка: FZ223_plan.Disagreements_Protocol _id
Фильтр:
Таблица: fz223_plan.plan
Колонка: is_ monitoring t=1

0923-К3-К

Количество
Количество принятых решений в статусе «Выдано» в Поле отсутствует на сайте явном
принятых
части мониторинга. Показатель рассчитывается на
виде.
решений
дату принятия решения.
(мониторинг)

0982-К

Количество опубликованных договоров с
Количество
субподрядчиками. В показателе должны
договоров с учитываться договоры, заключенные между
субподрядчик поставщиками и субподрядчиками. Показатель
ами
должен рассчитываться как цена договора с типом
договора, равным «Договор с субподрядчиком».

Нет поля на сайте в явном виде.
Таблица: fz223_contract.contract_info
Колонка: contract_info_id
Реестр_договоров
Фильтр: fz223_contract.contract_info.contract_info_type = «2»

0983-К

Цена опубликованных договоров с
Цена
субподрядчиками. В показателе должны
договоров с учитываться договоры, заключенные между
субподрядчик поставщиками и субподрядчиками. Показатель
ами
должен рассчитываться как цена договора с типом
договора, равным «Договор с субподрядчиком»

/Реестр договоров/ Сведения/
Информация о предмете договора/
Изменения/ Информация о
договорах с субподрядчиками/
Реестр_договоров
Информация о предмете договора/
Цена договора
Таблица: fz223_contract.contract_info

Оценка_и_монитор
инг_МСП

Наименование ИС:
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Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок

Код документа:

Код
показателя

Название
показателя

Стр. 673

Описание и правила расчета

Бизнес-описание и правила
расчета
Колонка: cost
Фильтр: fz223_contract.contract_info.contract_info_type = «2»

Аналитический
разрез/ предметная
область
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Приложение 2 Краткое руководство по формированию
запросов с использованием логического SQL
Сервер Oracle BI принимает и обрабатывает SQL SELECT запросы,
построенные с использованием сложных выражений. Этот документ описывает
синтаксис таких выражений.
Презентационный слой позволяет получать данные, используя только
логический SQL и все взаимодействие с физическими источниками сервер Oracle
BI берет на себя.
В «Ответах» запросы на логическом SQL, созданные сервером для
конкретного отчета, видны на вкладке «Дополнительно» редактора отчетов. Там
же такие запросы могут быть созданы вручную и отправлены на сервер.
Кроме этого, существует ряд клиентов, позволяющих формировать
запросы к серверу Oracle BI с использованием логического SQL.

2.1 Синтаксис и замечания по использованию
оператора SELECT
Оператор SELECT позволяет получать данные с сервера Oracle BI,
возвращая клиенту таблицу с данными, соответствующую запросу. Они
являются основой для построения запросов к любой SQL базе данных.
Сервер Oracle BI принимает логические запросы, создаваемые
пользователями
с
использованием
обычных
SELECT
выражений,
преобразовывает их в физические запросы к источникам данных и возвращает
ответ пользователю.
Выражения SELECT логического SQL отличаются от стандартного SQL
тем, что таблицы не нужно объединять посредством оператора JOIN. Любые
условия JOIN игнорируются, так как они уже определены в репозитории.
В этом разделе рассматривается базовый синтаксис SELECT выражений и
некоторые свойства, присущие только серверу Oracle BI.

2.1.1Базовый синтаксис оператора SELECT
Оператор SELECT имеет следующую структуру:
SELECT [DISTINCT] список_полей
FROM условие_from
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[WHERE условие_поиска]
[GROUP BY поле {, поле}
[HAVING условие_поиска]]
[ORDER BY поле {, поле}]
Здесь:
SELECT [DISTINCT] список_полей – список полей, которые необходимо
получить (см. Синтаксис списка полей).
FROM условие_from – список таблиц, из которых необходимо получить
данные (см. Синтаксис условия FROM).
WHERE условие_поиска – содержит условия фильтрации результатов
запроса (см. Синтаксис условия WHERE).
GROUP BY поле {, поле} – определяет поля, принадлежащие таблице,
определенной в источнике данных (см. Синтаксис условия GROUP BY).
HAVING условие_поиска – также содержит условия фильтрации,
синтаксис подобен синтаксису условия WHERE.
ORDER BY поле {, поле} – список полей, по которым выполняется
сортировка результата (см. Синтаксис условия ORDER BY).
Пример:
SELECT
"Способ определения поставщика"."Способ определения поставщика",
"Способ определения поставщика"."Порядок сортировки способов
определения поставщика"
FROM "Закупки"
WHERE "Порядок сортировки способов определения поставщика" > 0
ORDER BY "Порядок сортировки способов определения поставщика"

2.1.2Замечания по использованию
Если оператор SELECT запрашивает агрегированные данные, сервер
Oracle BI автоматически применяет к запросу условие GROUP BY. Любые
условия JOIN, присутствующие в запросе, игнорируются, т.к. они
предопределены в репозитории Oracle BI.
Сервер Oracle BI поддерживает следующие способы задания
комментариев:
/* … */ - многострочный комментарий;

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 676

// - однострочный комментарий;
# - однострочный комментарий.
Пример:
/* Следующий запрос выводит список способов определения поставщика
*/
SELECT
"Способ определения поставщика"."Способ определения поставщика"
FROM "Закупки"

2.1.3Поддержка подзапросов
Сервер Oracle BI поддерживает некоторые типы подзапросов, а также
операторы UNION, UNION ALL, INTERSECT и EXCEPT. Эта
функциональность увеличивает диапазон применимости запросов в бизнесаналитике, упрощает их построение и предоставляет некоторые возможности
построения запросов к нескольким бизнес-моделям одновременно.
Поддерживаются следующие типы подзапросов во всех условных
выражениях (например, в условиях WHERE, HAVING, CASE):
IN, NOT IN
Any, >=Any, =Any, <Any, <=Any, <>Any
All, >=All, =All, <All, <=All, <>All
EXISTS, NOT EXISTS
В «Ответах» поля «Расширенные фразы SQL» вкладки «Дополнительно»
могут быть использованы для определения различных SQL выражений, таких
как GROUP BY, HAVING, DISTINCT, для включения в запросы, посылаемые
серверу Oracle BI.

2.1.4Синтаксис списка полей
Список список_полей содержит список полей запроса. Все поля должны
принадлежать одной предметной области. Наименования таблиц могут быть
включены опционально в форме «Таблица». «Поле» в случае, если наименования
полей не уникальны.
Синтаксис:
…
*|
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(поле | выражение) [[AS] псевдоним]
{, (column | выражение) [[AS] псевдоним] }
…
Здесь:
обозначает, что результат должен содержать все поля таблиц,
перечисленных в условии FROM;
поле – наименование поля таблицы;
выражение – любое допустимое SQL выражение.
На вкладке «Дополнительно» в «Ответах» нельзя использовать * для
выбора всех полей. Вместо этого необходимо перечислить требуемые поля.

2.1.5Синтаксис условия FROM
Сервер Oracle BI принимает любой допустимый с точки зрения SQL
синтаксис условия FROM. Чтобы упростить создание данного условия, можно
указать наименование предметной области вместо списка необходимых таблиц
из нее. Сервер Oracle BI определит необходимые таблицы и условия их
объединения на основе списка запрошенных полей и конфигурации репозитория.

2.1.6Синтаксис условия WHERE
Сервер Oracle BI принимает любой допустимый с точки зрения SQL
синтаксис условия WHERE. Нет необходимости определять условия JOIN, так
как репозиторий содержит всю необходимую информацию о связях между
таблицами. Любые условия JOIN, определенные в условии WHERE будут
проигнорированы.
Поддерживаются следующие типы подзапросов во всех условных
выражениях (например, в условиях WHERE, HAVING, CASE):
IN, NOT IN
Any, >=Any, =Any, <Any, <=Any, <>Any
All, >=All, =All, <All, <=All, <>All
EXISTS, NOT EXISTS

2.1.7Синтаксис условия GROUP BY
Как правило, в условии GROUP BY нет необходимости, так как сервер
Oracle BI применяет автоагрегацию. Если это условие не определено, оно по
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умолчанию применяется ко всем неагрегируемым полям, перечисленным в
запросе SELECT. Если вы явно применяете функцию агрегации в списке
SELECT, вы можете определить условие GROUP BY, и сервер Oracle BI
вычислит результат на его основании.
Например, следующий запрос возвращает агрегированный показатель в
разрезе способов определения поставщика:
SELECT "Способ определения поставщика"."Способ определения
поставщика",
"Статистические показатели"."Количество лотов в размещенных закупках"
FROM "Закупки" ORDER BY 2
В следующем примере явно задается агрегация показателя по
федеральному округу:
SELECT "География заказчика (ОКАТО)"."Федеральный округ заказчика",
"Способ определения поставщика"."Способ определения поставщика",
SUM("Статистические показатели"."Количество лотов в размещенных
закупках")
FROM "Закупки"
GROUP BY "География заказчика (ОКАТО)"."Федеральный округ
заказчика"
ORDER BY 1
Допускается применение альтернативного синтаксиса – условие BY.
Следующий запрос возвращает тот же результат, что и предыдущий:
SELECT "География заказчика (ОКАТО)"."Федеральный округ заказчика",
"Способ определения поставщика"."Способ определения поставщика",
SUM("Статистические показатели"."Количество лотов в размещенных
закупках" BY "География заказчика (ОКАТО)"."Федеральный округ заказчика")
FROM "Закупки"
ORDER BY 1

2.1.8Синтаксис условия ORDER BY
Сервер Oracle BI принимает любой допустимый с точки зрения SQL
синтаксис условия ORDER BY, включая ссылки на номера полей в списке
SELECT (например, ORDER BY 3, 1, 5).
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2.2 Синтаксис и замечания по использованию
команды SELECT_PHYSICAL
Команда SELECT_PHYSICAL позволяет обращаться к объектам
физического слоя репозитория.
Команда SELECT_PHYSICAL может содержать любые элементы,
допустимые в стандартном SQL сервер Oracle BI с некоторыми ограничениями:
Она не работает с объектами презентационного слоя и слоя бизнес-модели.
Она не требует логических преобразований.
Она не может содержать некоторые функции агрегации (см. Функции
агрегации, не поддерживаемые в запросах SELECT_PHYSICAL).
Результаты SELECT_PHYSICAL не кэшируются.
Синтаксис оператора SELECT_PHYSICAL
Базовый синтаксис оператора SELECT_PHYSICAL соответствует
синтаксису оператора SELECT (см. Базовый синтаксис оператора SELECT):
SELECT_PHYSICAL [DISTINCT] список_полей
FROM условие_from
[WHERE условие_поиска]
[GROUP BY поле {, поле}
[HAVING условие_поиска]]
[ORDER BY поле {, поле}]
Выражение SELECT_PHYSICAL близко к стандартному ANSI SQL
выражению SELECT. Например, при использовании функций агрегации в
запросе, нельзя опускать условие GROUP BY и HAVING, где оно необходимо.
В условии FROM необходимо полностью определить список
наименований таблиц, соответствующих таблицам, имеющимся на физическом
слое репозитория. Имя таблицы может содержать до четырех элементов:
наименование базы данных, наименование каталога, наименование схемы,
наименование таблицы. Каждый элемент заключается в кавычки (“), элементы
отделяются друг от друга точкой (.). Например, “SQL_DB”. “My_Catalog”.
“My_schema”. “Customers”.
Для получения более детальной информации по условиям и подзапросам
см. Синтаксис и замечания по использованию оператора SELECT.
Функции агрегации, не поддерживаемые в запросах SELECT_PHYSICAL
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Следующие функции агрегации не поддерживаются в запросах
SELECT_PHYSICAL:
AGO
BOTTOMN
FILTER
FIRST
LAST
RCOUNT
RMAX
RMIN
RSUM
TODATE
TOPN
Запросы, поддерживаемые SELECT_PHYSICAL
Сервер
Oracle
BI
поддерживает
использование
оператора
SELECT_PHYSICAL в следующих типах логических запросов:
⸻ Стандартные неагрегированные запросы
⸻ Стандартные неагрегированные SELECT_PHYSICAL запросы
следуют тем же правилам, что и стандартные неагрегированные
SELECT запросы. Они также могут содержать скалярные функции –
строковые, математические, календарные.
⸻ Например:
SELECT_PHYSICAL productid, categoryid, LEFT(productname, 10)
FROM “My_DB”.”My_Schema”.”products”
WHERE categoryid > 5.
6.1.1 Запросы с функциями агрегации
Почти все функции агрегации, поддерживаемые запросами SELECT, также
поддерживаются запросами SELECT_PHYSICAL. Исключения перечислены в
пункте
Функции
агрегации,
не
поддерживаемые
в
запросах
SELECT_PHYSICAL.
Для поддерживаемых функций, каждому их применению должен
соответствовать определенный с помощью условия GROUP BY уровень
агрегации. Например:
SELECT_PHYSICAL employeeid, SUM(quantity)
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FROM "My_DB"."My_Schema"."employees"
GROUP BY employeeid
HAVING SUM(quantity) > 100.
6.1.2 Подзапросы
Сервер Oracle BI поддерживает следующие типы запросов:
Запросы, в которых и родительский запрос, и подзапрос используют
SELECT_PHYSICAL;
Родительский запрос использует SELECT, а подзапрос использует
SELECT_PHYSICAL.
Например:
SELECT_PHYSICAL *
FROM "My_DB"."My_Schema"."products"
WHERE supplierid IN
(SELECT_PHYSICAL supplierid
FROM "My_DB"."My_Schema"."suppliers");
SELECT productid
FROM snowflakesales.product
WHERE categoryid IN
(SELECT_PHYSICAL categoryid
FROM "My_DB"."My_Schema"."categories").
6.1.3 Запросы с производными таблицами
SELECT и SELECT_PHYSICAL запросы могут содержать производные
таблицы в условиях FROM. В свою очередь производные таблицы могут быть
созданы с помощью как SELECT, так и SELECT_PHYSICAL. Например:
SELECT_PHYSICAL COUNT(DISTINCT t.rto)
FROM
(SELECT_PHYSICAL employeeid AS id, reportsto AS rto
FROM "My_DB"."My_Schema"."employees") t.
6.1.4 Межбазовые запросы
Оператор SELECT_PHYSICAL может применяться для объединения
таблиц из разных баз данных. Например:
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SELECT_PHYSICAL a.productid, b.categoryid
FROM "My_DB"."My_Schema"."products" a
FULL OUTER JOIN
"My_DB2"."My_Schema"."categories" b
ON a.categoryid = b.categoryid

2.3 Ограничение возвращаемых строк
Условия FETCH и OFFSET могут применяться для того, чтобы ограничить
количество строк, возвращаемых выражением SELECT, и пропустить
определенное количество строк с начала выборки. Оба условия опциональны и
могут использоваться как одновременно, так и независимо друг от друга. Они
являются частью выражения SELECT и располагаются в конце.
Эти условия полезны, когда результирующий набор данных слишком
велик, и необходимо показать пользователю, например, первые 100 строк.
Сервер Oracle BI прекращает обработку запроса, достигнув установленного
ограничения, тем самым положительно влияя на общую производительность.
Также ограничение во многих случаях передается в базу данных, позволяя ей
оптимизировать запрос.
Технически оба условия могут применяться без условия ORDER BY, но в
этом случае результат будет неопределенным, поэтому их всегда следует
использовать вместе.
Если условие OFFSET отсутствует, результат содержит строки, начиная с
первой. Если отсутствует условие FETCH, то также отсутствует ограничение на
количество выводимых строк.
Оба условия применяются после условия WHERE, агрегации, условия
HAVING, аналитических функций, условия ORDER BY. Они могут применяться
как с выражением SELECT, так и с SELECT_PHYSICAL.

2.3.1Синтаксис условия OFFSET
OFFSET n ROW[S]
n – количество строк, которые необходимо пропустить с начала выборки.
Оно должно быть больше 0.
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2.3.2Синтаксис условия FETCH
FETCH FIRST | NEXT n ROW[S] ONLY
n – количество строк, которые необходимо получить. Оно должно быть
больше 0.
Обычно FIRST используется в случаях, когда ограничение на количество
строк применяется отдельно от условия OFFSET, а NEXT – когда они
применяются вместе.

2.3.3Примеры
SELECT "Способ определения поставщика"."Способ определения
поставщика",
"Статистические показатели"."Количество лотов в размещенных закупках"
FROM "Закупки" ORDER BY 2
OFFSET 2 ROWS
FETCH NEXT 4 ROWS ONLY

2.3.4Ограничения на использование условий FETCH и
OFFSET
Так как условие ORDER BY игнорируется оператором UNION ALL,
использование этих условий в таких запросах приводит к неопределенным
результатам.

2.3.5Операторы
Существует два типа операторов – логические и математические.
Логические операторы
Between: Определяет границы условий. Граничные значения также
попадают в диапазон. BETWEEN может предваряться оператором NOT, который
инвертирует условие.
In: Определяет сравнение значения поля с набором значений.
Is Null: Определяет сравнение значения поля с null.
Like: Определяет сравнение с символьной величиной. Часто используется
с подстановочными знаками, заменяющими строку, состоящую из любого
количества символов, начиная от нуля (%) или любой одиночный символ (_).
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6.1.5 Математические операторы
Математические операторы применяются для выполнения некоторых
математических вычислений и сравнений. В Таблица 56 приведен список
математических операторов и их краткое описание.
Таблица 56 Операторы
+

Сложение

-

Вычитание

*

Умножение

/

Деление

||

Конкатенация строк

(

Открывающая скобка

)

Закрывающая скобка

>

Больше, чем

<

Меньше, чем

=

Равно

<=

Меньше или равно

>=

Больше или равно

<>

Не равно

AND

Определяет пересечение условий

OR

Определяет объединение условий

NOT

Определяет отрицание

,

Служит для разделения элементов списка

2.3.6Условные выражения
Служат для построения выражений, выполняющих преобразование
значений из одной формы в другую. Включают в себя:
CASE (Переключатель)
CASE (Если)
CASE (Переключатель)
Синтаксис:
CASE выражение1
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WHEN выражение2 THEN выражение3
{WHEN выражение… THEN выражение…}
ELSE выражение
END
Здесь:
CASE обозначает начало выражения, после него располагаются
сравниваемое выражение, одно или несколько блоков WHEN – THEN,
опциональное выражение ELSE и ключевое слово END.
WHEN определяет выражение для сравнения.
THEN определяет возвращаемое значение, в случае, когда
соответствующее выражение WHEN совпадает со сравниваемым выражением.
ELSE возвращает значение по умолчанию, когда не подходит ни одно из
выражений WHEN. Если выражение ELSE отсутствует, подразумевается ELSE
NULL.
END обозначает окончание выражения CASE.
Эта форма выражения CASE сравнивает выражение1 со выражениями
WHEN. Если выражение1 совпадает с каким-либо выражением WHEN,
возвращается значение из соответствующего выражения THEN. Если
выражение1 не совпадает ни с одним выражением WHEN, возвращается
значение, определенное в выражении ELSE. Если ELSE отсутствует, система
автоматически добавляет ELSE NULL.
Если выражение1 совпадает с несколькими выражениями WHEN,
возвращается значение, соответствующее первому совпадению.
В выражениях CASE AND имеет преимущество над OR.
Выражение WHEN должно отражать точное соответствие, к примеру,
использование «WHEN < 0» недопустимо, так как операторы сравнения нельзя
использовать в данной форме условия CASE.
Пример:
SELECT "Заказчик"."Наименование организации заказчика",
CASE "Заказчик"."Признак уполномоченного органа"
WHEN 1 THEN 'Да'
WHEN 0 THEN 'Нет'
ELSE 'Не определено'
END
FROM "Закупки"
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ORDER BY 1
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY
CASE (Если)
Синтаксис:
CASE
WHEN условие1 THEN выражение1
WHEN условие2 THEN выражение2
{WHEN выражение… THEN выражение…}
ELSE выражение
END
Здесь:
CASE обозначает начало выражения, после него располагаются одно или
несколько блоков WHEN – THEN, опциональное выражение ELSE и ключевое
слово END.
WHEN определяет условие для проверки.
THEN определяет возвращаемое значение, в случае, когда выполняется
соответствующее условие WHEN.
ELSE возвращает значение по умолчанию, когда не срабатывает ни одно
из условий WHEN. Если выражение ELSE отсутствует, подразумевается ELSE
NULL.
END обозначает окончание выражения CASE.
Эта форма CASE проверяет каждое условие WHEN и, если оно
выполняется, возвращает значение, определенное в соответствующем
выражении THEN. Если не выполняется ни одно из условий WHEN,
возвращается значение, определенное в выражении ELSE. Если выражение ELSE
отсутствует, система автоматически добавляет ELSE NULL.
В выражениях CASE AND имеет преимущество над OR.
Данная форма CASE допускает использование операторов сравнения в
условиях WHEN.
Пример:
SELECT "Заказчик"."Наименование организации заказчика",
CASE
WHEN "Заказчик"."Признак уполномоченного органа" > 0
THEN 'Да'
WHEN "Заказчик"."Признак уполномоченного органа" = 0
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THEN 'Нет'
ELSE 'Не определено'
END
FROM "Закупки"
ORDER BY 1
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY

2.3.7Литералы
Литерал – это непустое значение определенного типа. Другими словами,
это явное число, символ, строка и т.д.
Строковые литералы
Строковые литералы представляют значения типов CHARACTER или
VARCHAR. Строковые литералы заключаются в апострофы (‘). Количество
символов между апострофами является длиной литерала.
Примеры:
‘Oracle BI server’
‘abc123’
Литералы Datetime
Стандарт SQL 92 определяет три вида литералов datetime:
DATE ‘yyyy-mm-dd’
TIME ‘hh:mm:ss’
TIMESTAMP ‘yyyy-mm-dd hh:mm:ss’
Для обозначения таких литералов используются ключевые слова DATE,
TIME или TIMESTAMP с последующей datetime строкой, заключенной в
апострофы, как в примере выше. Любая величина, кроме года, выражается двумя
символами, даже если это однозначное число.
Примеры:
DATE ‘2008-08-15’
TIME ’11:55:05’
TIMESTAMP ‘1999-03-15 11:55:25’
6.1.6 Числовые литералы
Числовые литералы представляют данные числовых типов, таких как
INTEGER, DECIMAL или FLOAT. Числовые литералы не выделяются никакими
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символами типа апострофов. Заключение числового литерала в апострофы
превращает его в строковый литерал.
6.1.7 Переменные
Допускается использование переменных в SQL выражениях. В качестве
разделителя выражения установки переменной от SQL выражения используется
двоеточие или точка с запятой.
Синтаксис:
SET VARIABLE имя_переменной = значение; SELECT_выражение
Примеры:
SET VARIABLE LOGLEVEL = 3; SELECT Products.Brand, Measures.Dollars
FROM "Products"

2.3.8Функции
2.3.8.1

Функции агрегации

Функции агрегации оперируют совокупностью значений поля некоторой
таблицы и возвращают сводный результат.
AGGREGATE AT
Функция агрегирует данные по уровням иерархии, определенным после
ключевого слова AT.
Синтаксис:
AGGREGATE(выражение AT уровень [, уровень1, уровеньN])
Здесь:
выражение – любое выражение, ссылающееся по крайней мере на одну меру;
уровень – уровень агрегации, можно указать несколько.
AVG
Функция принимает числовое выражение в виде аргумента и вычисляет
среднюю величину.
Синтаксис:
AVG(числовое_выражение)
Здесь:
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числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение.
AVGDISTINCT
Функция принимает числовое выражение в виде аргумента и возвращает
среднее значение его различающихся величин.
Синтаксис:
AVG(DISTINCT числовое_выражение)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение.
BOTTOMN
Функция ранжирует наименьшие n значений выражения, переданного в
качестве аргумента, от 1 до n, где 1 соответствует наименьшей величине.
Функция BOTTOMN оперирует результатом запроса и в запросе может быть
только одна.
Синтаксис:
BOTTOMN(числовое_выражение, n)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение;
n – любое положительное число типа INTEGER.
В следующем примере запрос выводит 3 наименьших значения
статистического показателя в разрезе федеральных округов в порядке
возрастания:
SELECT
"География заказчика (ОКАТО)"."Федеральный округ заказчика",
"Статистические показатели"."Количество лотов в размещенных закупках",
BOTTOMN("Статистические показатели"."Количество лотов в размещенных
закупках", 4)
FROM "Закупки"
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ORDER BY 3
COUNT
Функция возвращает количество строк с непустым значением выражения,
переданного в качестве аргумента. Обычно этим выражением является
наименование поля, в этом случае функция возвращает количество строк, в
которых значение этого поля отлично от null.
Синтаксис:
COUNT(выражение)
Здесь:
выражение – любое выражение.
COUNTDISTINCT
Функция возвращает количество строк с различным значением выражения,
переданного в качестве аргумента.
Синтаксис:
COUNT(DISTINCT выражение)
Здесь:
выражение – любое выражение.
COUNT(*)
Функция возвращает количество строк.
Синтаксис:
COUNT(*)
Например, следующий запрос вернет количество строк в таблице
«Заказчик»:
SELECT COUNT(*) FROM "Заказчик"
MAX
Функция возвращает максимальное значение выражения.
Синтаксис:
MAX(числовое_выражение)
Здесь:
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числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение.
MEDIAN
Функция возвращает медиану выражения
Синтаксис:
MEDIAN(числовое_выражение)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение.
MIN
Функция возвращает минимальное значение выражения.
Синтаксис:
MIN(числовое_выражение)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение.
NTILE
Функция определяет ранг величины в заданном пользователем диапазоне.
Другими словами, результирующий отсортированный набор данных разбивается
на несколько тайлов, содержащих примерно одинаковое количество величин.
Синтаксис:
NTILE(числовое_выражение, количество_тайлов)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение;
количество_тайлов – положительное целое число, количество тайлов.
NTILE с аргументом количество_тайлов = 100 возвращает результат,
обычно называемый «процентиль» (в диапазоне от 1 до 100, где 100 представляет
максимальное значение отсортированного набора данных). Это значение
отличается от результата функции PERCENTILE, которая соответствует тому,
что называется «процентный ранг» в SQL 92 и возвращает величину от 0 до 1.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
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PERCENTILE
Функция возвращает процентный ранг для каждого значения выражения,
переданного в качестве аргумента. Она ранжирует данные от 0 (первый
процентиль) до 100 (сотый процентиль) включительно.
Синтаксис:
PERCENTILE(числовое_выражение)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение.
RANK
Функция вычисляет ранг каждого значения выражения, переданного в
качестве аргумента. Максимальному значению соответствует ранг 1,
одинаковым значениям присваивается один ранг (например, 1, 1, 1, 4, 5, 5, 7…).
Синтаксис:
RANK(числовое_выражение)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение.
Пример:
SELECT
"География заказчика (ОКАТО)"."Федеральный округ заказчика",
"Статистические показатели"."Количество лотов в размещенных
закупках",
RANK("Статистические показатели"."Количество лотов в размещенных
закупках")
FROM "Закупки"
ORDER BY 3
STDDEV
Функция возвращает стандартное отклонение для набора значений.
STDEV_SAMP – синоним для STDDEV.
Синтаксис:
STDDEV([ALL | DISTINCT] числовое_выражение)
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Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение.
ALL (по умолчанию) – стандартное отклонение вычисляется для всего
набора данных.
DISTINCT – игнорируются повторяющиеся значения.
STDDEV_POP
Функция возвращает стандартное отклонение для набора данных,
используя расчетную формулу для дисперсии генеральной совокупности и
стандартного отклонения.
Синтаксис:
STDDEV_POP([ALL | DISTINCT] числовое_выражение)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение.
ALL (по умолчанию) – стандартное отклонение вычисляется для всего
набора данных.
DISTINCT – игнорируются повторяющиеся значения.
SUM
SUMDISTINCT
Функция суммирует все различающиеся значения выражения.
Синтаксис:
SUM(DISTINCT числовое_выражение)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение.
TOPN
Функция ранжирует наибольшие n значений выражения, переданного в
качестве аргумента, от 1 до n, где 1 соответствует наибольшей величине.
Функция TOPN оперирует результатом запроса и в запросе может быть только
одна.
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Синтаксис:
TOPN(числовое_выражение, n)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение;
n – любое положительное число типа INTEGER.
2.3.8.2

Функции скользящего сведения

Данные функции также, как и функции агрегации работают с набором
данных, но возвращают для каждой строки свой результат, основанный на
строках, обработанных к этому моменту.
MAVG
Функция вычисляет скользящее среднее для последних n строк данных,
включая текущую строку.
Среднее для первой строки эквивалентно значению первой строки.
Среднее для второй строки вычисляется как среднее для первых двух строк.
Среднее для третьей строки вычисляется, как среднее первых трех строк и так
далее, пока не будет достигнута n строка, и, начиная с нее, среднее вычисляется
на основании последних n строк.
Синтаксис:
MAVG(числовое_выражение, n)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение;
n – любое положительное число типа INTEGER.
MSUM
Функция вычисляет скользящую сумму для последних n строк данных,
включая текущую строку.
Сумма для первой строки эквивалентна значению первой строки. Сумма
для второй строки вычисляется как сумма первых двух строк. Сумма для третьей
строки вычисляется, как сумма первых трех строк и так далее, пока не будет
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достигнута n строка, и, начиная с нее, сумма вычисляется сложением последних
n строк.
Синтаксис:
MSUM(числовое_выражение, n)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение;
n – любое положительное число типа INTEGER.
Пример:
SELECT
"Дата размещения первой версии извещения"."Месяц даты размещения
первой версии извещения",
"Статистические показатели"."Количество лотов в размещенных
закупках",
MSUM("Статистические показатели"."Количество лотов в размещенных
закупках", 3)
FROM "Закупки"
WHERE
"Дата размещения первой версии извещения"."Год даты размещения
первой версии извещения" = 2014
ORDER BY "Дата размещения первой версии извещения"."Номер месяца
даты размещения первой версии извещения"
Результат:
Месяц

Кол-во лотов

MSUM

январь

35687

35687

февраль

114315

150002

март

208170

358172

апрель

275182

597667

май

270167

753519

июнь

242296

787645

июль

239635

752098

август

201395

683326

сентябрь

212109

653139
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Месяц

Кол-во лотов

MSUM

октябрь

235294

648798

ноябрь

286457

733860

декабрь

443472

965223

RSUM
Функция вычисляет скользящую сумму на основе всех обработанных к
этому моменту строк.
Сумма для первой строки эквивалентна значению первой строки. Сумма
для второй строки вычисляется как сумма первых двух строк. Сумма для третьей
строки вычисляется, как сумма первых трех строк и так далее.
Синтаксис:
RSUM(числовое_выражение)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение.
В «Ответах» допускается использовать альтернативный синтаксис:
RSUM(выражение1 [BY выражение2[, выражение3[, ...]]])
Здесь:
выражение1, выражение2, выражение3 … - любое поле.
Условие BY перезапускает вычисление RSUM на каждой строке, в которой
значение любого из входящих в BY полей отличается от предыдущих.
Пример:
SELECT
"Дата размещения первой версии извещения"."Месяц даты размещения
первой версии извещения",
"Статистические показатели"."Количество лотов в размещенных
закупках",
RSUM("Статистические показатели"."Количество лотов в размещенных
закупках")
FROM "Закупки"
WHERE
"Дата размещения первой версии извещения"."Год даты размещения
первой версии извещения" = 2014
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ORDER BY "Дата размещения первой версии извещения"."Номер месяца
даты размещения первой версии извещения".
Результат:
Месяц

Кол-во лотов

RSUM

январь

35687

35687

февраль

114315

150002

март

208170

358172

апрель

275182

633354

май

270167

903521

июнь

242296

1145817

июль

239635

1385452

август

201395

1586847

сентябрь

212109

1798956

октябрь

235294

2034250

ноябрь

286457

2320707

декабрь

443472

2764179

RCOUNT
Функция возвращает количество строк, обработанных к текущему
моменту.
Синтаксис:
RCOUNT(выражение)
Здесь:
выражение – любое выражение.
В «Ответах» допускается использовать альтернативный синтаксис:
RCOUNT (выражение1 [BY выражение2[, выражение3[, ...]]])
Здесь:
выражение1, выражение2, выражение3 … - любое поле.
Условие BY перезапускает вычисление RCOUNT на каждой строке, в
которой значение любого из входящих в BY полей отличается от предыдущих.
Пример:
SELECT

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 698

"Дата размещения первой версии извещения"."Месяц даты размещения
первой версии извещения",
"Статистические показатели"."Количество лотов в размещенных
закупках",
RCOUNT("Статистические
показатели"."Количество
лотов
в
размещенных закупках")
FROM "Закупки"
WHERE
"Дата размещения первой версии извещения"."Год даты размещения
первой версии извещения" = 2014
ORDER BY "Дата размещения первой версии извещения"."Номер месяца
даты размещения первой версии извещения"
Результат:
Месяц

Кол-во лотов

RCOUNT

январь

35687

1

февраль

114315

2

март

208170

3

апрель

275182

4

май

270167

5

июнь

242296

6

июль

239635

7

август

201395

8

сентябрь

212109

9

октябрь

235294

10

ноябрь

286457

11

декабрь

443472

12

RMAX
Функция возвращает максимальное значение для строк, обработанных к
текущему моменту.
Синтаксис:
RMAX(выражение)
Здесь:
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выражение – любое выражение.
В «Ответах» допускается использовать альтернативный синтаксис:
RMAX(выражение1 [BY выражение2[, выражение3[, ...]]])
Здесь:
выражение1, выражение2, выражение3 … - любое поле.
Условие BY перезапускает вычисление RMAX на каждой строке, в
которой значение любого из входящих в BY полей отличается от предыдущих.
Пример:
SELECT
"Дата размещения первой версии извещения"."Месяц даты размещения
первой версии извещения",
"Статистические показатели"."Количество лотов в размещенных
закупках",
RMAX("Статистические показатели"."Количество лотов в размещенных
закупках")
FROM "Закупки"
WHERE
"Дата размещения первой версии извещения"."Год даты размещения
первой версии извещения" = 2014
ORDER BY "Дата размещения первой версии извещения"."Номер месяца
даты размещения первой версии извещения"
Результат:
Месяц

Кол-во лотов

RMAX

январь

35687

35687

февраль

114315

114315

март

208170

208170

апрель

275182

275182

май

270167

275182

июнь

242296

275182

июль

239635

275182

август

201395

275182

сентябрь

212109

275182

октябрь

235294

275182
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Месяц

Кол-во лотов

RMAX

ноябрь

286457

286457

декабрь

443472

443472

RMIN
Функция возвращает минимальное значение для строк, обработанных к
текущему моменту.
Синтаксис:
RMIN(выражение)
Здесь:
выражение – любое выражение.
В «Ответах» допускается использовать альтернативный синтаксис:
RMIN(выражение1 [BY выражение2[, выражение3[, ...]]])
Здесь:
выражение1, выражение2, выражение3 … - любое поле.
Условие BY перезапускает вычисление RMIN на каждой строке, в которой
значение любого из входящих в BY полей отличается от предыдущих.
Пример:
SELECT
"Дата размещения первой версии извещения"."Месяц даты размещения
первой версии извещения",
"Статистические показатели"."Количество лотов в размещенных
закупках",
RMIN("Статистические показатели"."Количество лотов в размещенных
закупках")
FROM "Закупки"
WHERE
"Дата размещения первой версии извещения"."Год даты размещения
первой версии извещения" = 2014
ORDER BY "Дата размещения первой версии извещения"."Номер месяца
даты размещения первой версии извещения"
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Результат:
Месяц

Кол-во лотов

RMIN

январь

35687

35687

февраль

114315

35687

март

208170

35687

апрель

275182

35687

май

270167

35687

июнь

242296

35687

июль

239635

35687

август

201395

35687

сентябрь

212109

35687

октябрь

235294

35687

ноябрь

286457

35687

декабрь

443472

35687

2.3.8.3

Функции временных рядов

Функции временных рядов работают на временны́х измерениях на основе
предоставленных пользователем календарных таблиц, а не стандартных
функций SQL для работы с датой.
Для того, чтобы на измерении можно было использовать функции
временных рядов, оно должно быть временным измерением и иметь хотя бы
один хронологический ключ.
AGO
Функция вычисляет агрегированное значение для текущего момента
времени и для указанного периода в прошлом. Например, AGO может вычислить
величину продаж за каждый месяц текущего квартала и соответствующие
величины за такие же периоды времени один квартал назад.
Синтаксис:
AGO(выражение, [уровень], смещение)
Здесь:
выражение – выражение, ссылающееся как минимум на одну меру;
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уровень – опциональный аргумент, уровень временного измерения,
определяющий тип временного периода – квартал, месяц, год;
смещение – величина смещения.
Следующий пример возвращает величину прошлогодних продаж:
SELECT Year_ID, AGO(sales, year, 1)
PERIODROLLING
Функция вычисляет агрегированное значение меры за период времени,
начинающийся через x и заканчивающийся через y единиц времени от текущего
момента. Например, функция может быть использована для вычисления продаж
за период, начавшийся за квартал до и закончившийся через квартал после от
текущего квартала.
Функции AGO и TODATE не могут быть вложены в PERIODROLLING.
Также, PERIODROLLING, FIRST, FIRST_PERIOD, LAST и LAST_PERIOD не
могут быть вложены друг в друга.
Если другие агрегирующие функции вложены в PERIODROLLING, то она
перемещается внутрь. Например, PERIODROLLING(TOPN(мера)) выполняется
как TOPN(PERIODROLLING(мера)).
Синтаксис:
PERIODROLLING(мера, x, y, [, иерархия])
Здесь:
мера – наименование поля;
x, y – числа, определяющие смещение от текущего времени для начала и
конца периода, за который вычисляется функция. Если число отрицательное,
значит смещение в прошлое;
иерархия – опциональный аргумент, определяющий наименование уровня
во временном измерении, такого, как yr, mon, day, который используется для
определения временного окна.
Для определения максимально допустимой границы окна используется
ключевое слово UNBOUND. Например, функция PERIODROLLING(мера, UNBOUND, 0) просуммирует значения с самого начала до текущего момента.
Функции PERIODROLLING и AGGREGATE AT могут использоваться
совместно для переопределения уровня иерархии для вычисления
PERIODROLLING. Например, если уровень запроса – день, и необходимо
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вычислить сумму за предыдущий и текущий месяцы, можно использовать
следующее выражение:
SELECT year, month, day, PERIODROLLING(AGGREGATE(sales AT
month), -1)
Примеры:
SELECT Month_ID, PERIODROLLING(monthly_sales, -1, 1)
SELECT Month_ID, PERIODROLLING(monthly_sales, -UNBOUND, 2)
SELECT Month_ID, PERIODROLLING(monthly_sales, -UNBOUND,
UNBOUND)
TODATE
Функция вычисляет агрегированное значение от начала определенного
периода времени до конкретного момента.
Она оперирует уровнями временного измерения, которые расположены
ниже заданного уровня, поэтому поля, уникально идентифицирующие уровни,
должны быть включены в запрос.
Функция TODATE не может быть вложена в другую функцию TODATE.
Синтаксис:
TODATE(выражение, уровень)
Здесь:
выражение – выражение, ссылающееся как минимум на одну меру;
уровень – период времени, такой как квартал, месяц, год.
Следующий пример возвращает данные за год до указанного месяца:
SELECT Year_ID, Month_ID, TODATE(sales, year)
2.3.8.4

Строковые функции

Строковые функции служат для выполнения различных операций над
строками.
ASCII
Функция преобразует единичный символ в соответствующий ASCII код.
Если переданное выражение состоит из нескольких символов, возвращается код,
соответствующий первому.
Синтаксис:
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ASCII(выражение)
Здесь:
выражение – любое выражение, результатом которого является строка.
BIT_LENGTH
Функция возвращает длину строки в битах.
Синтаксис:
BIT_LENGTH(выражение)
Здесь:
выражение – любое выражение, результатом которого является строка.
CHAR
Функция преобразует число между 0 и 255 в символ с соответствующим
ASCII кодом.
Синтаксис:
CHAR(числовое_выражение)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение в диапазоне от 0 до 255.
CHAR_LENGTH
Функция возвращает длину строки, пробелы в начале и конце строки не
учитываются.
Синтаксис:
CHAR_LENGTH(выражение)
Здесь:
выражение – любое выражение, результатом которого является строка.
CONCAT
Существует две формы этой функции. Первая осуществляет объединение
двух строк, вторая использует символ конкатенации для объединения более чем
двух строк.
Синтаксис формы 1 (объединение двух строк):
CONCAT(выражение1, выражение2)
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Здесь:
выражение1, выражение2 – любые выражения, результатом которых
являются строки.
Пример:
CONCAT('abc', 'def')
Результат:
abcdef
Синтаксис формы 2 (объединение более чем двух строк)
CONCAT(выражение1, выражение2 || выражение3)
Здесь:
выражение1, выражение2, выражение3 – любые выражения, результатом
которых являются строки. Сначала строка выражение2 объединяется со строкой
выражение3, затем строка выражение1 объединяется с полученной строкой.
Пример:
CONCAT('abc', 'def' || 'ghi')
Результат:
abcdefghi
INSERT
Функция вставляет одну строку в другую.
Синтаксис:
INSERT(выражение1, n, m, выражение2)
Здесь:
выражение1 – любое выражение, результатом которого является строка, в
которую будет осуществляться вставка;
n – количество символов от начала строки выражение1, начиная с которого
будет вставлена вторая строка выражение2;
m – количество символов строки выражение1, которые будут заменены
строкой выражение2;
выражение2 – любое выражение, результатом которого является строка,
которая будет вставляться.
Пример:
В первой строке три символа, начиная со второго, будут заменены строкой
«abcd»
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INSERT('123456', 2, 3, 'abcd')
Результат:
1abcd56
LEFT
Функция возвращает указанное количество символов с начала строки.
Синтаксис:
LEFT(выражение, n)
Здесь:
выражение – любое выражение, результатом которого является строка;
n – количество символов с начала строки, которые необходимо вернуть.
Пример:
LEFT('abcdef', 3)
Результат:
abc
LENGTH
Функция возвращает длину строки, не учитывая замыкающие пробелы.
Синтаксис:
CHAR_LENGTH(выражение)
Здесь:
выражение – любое выражение, результатом которого является строка.
LOCATE
Функция возвращает позицию первого вхождения одной строки в другую.
Если первая строка не найдена во второй, то возвращается 0.
Синтаксис:
LOCATE(выражение1, выражение2 [, n])
Здесь:
выражение1 – любое выражение, результатом которого является строка, в
которой будет осуществляться поиск;
выражение2 – любое выражение, результатом которого является строка,
которую нужно найти;
n – опциональный аргумент, номер символа, с которого начинать поиск.
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Пример:
LOCATE('d', 'abcdef')
Результат:
4
Пример:
LOCATE('g', 'abcdef')
Результат:
0
Пример:
LOCATE('d', 'abcdef', 3)
Результат:
4
Пример:
LOCATE('b', 'abcdef', 3)
Результат:
0
LOWER
Функция переводит строку в нижний регистр.
Синтаксис:
LOWER(выражение)
Здесь:
выражение – любое выражение, результатом которого является строка.
OCTET_LENGTH
Функция возвращает длину строки в байтах.
Синтаксис:
OCTET_LENGTH(выражение)
Здесь:
выражение – любое выражение, результатом которого является строка.
POSITION
Функция возвращает позицию одной строки в другой. Если она не найдена,
возвращается 0.
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Синтаксис:
POSITION(выражение1 IN выражение2)
Здесь:
выражение1 – любое выражение, результатом которого является строка,
которую нужно найти;
выражение2 – любое выражение, результатом которого является строка, в
которой будет осуществляться поиск.
REPEAT
Функция повторяет определенную строку определенное количество раз.
Синтаксис:
REPEAT(выражение, n)
Здесь:
выражение – любое выражение, результатом которого является строка;
n – количество раз повторения строки.
Пример:
REPEAT('abc', 4)
Результат:
abcabcabcabc
REPLACE
Функция заменяет символы одной строки символами другой.
Синтаксис:
REPLACE(выражение1, выражение2, выражение3)
Здесь:
выражение1 – любое выражение, результатом которого является строка, в которой
производится замена;
выражение2 – любое выражение, результатом которого является строка,
определяющая символы, которые должны быть заменены;
выражение3 – любое выражение, результатом которого является строка,
определяющая символы, которые заменят строку выражение2.
Пример:
REPLACE('abcd1234', '123', 'zz')
Результат:
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abcdzz4
RIGHT
Функция возвращает указанное количество символов с конца строки.
Синтаксис:
RIGHT(выражение, n)
Здесь:
выражение – любое выражение, результатом которого является строка;
n – количество символов с конца строки, которые необходимо вернуть.
Пример:
RIGHT ('abcdef', 3)
Результат:
def
SPACE
Функция вставляет указанное количество пробелов.
Синтаксис:
SPACE(n)
Здесь:
n – количество пробелов, которое необходимо вставить.
SUBSTRING
Функция возвращает подстроку из указанной строки, начиная с указанной
позиции.
Синтаксис:
SUBSTRING(выражение FROM n)
Здесь:
выражение – любое выражение, результатом которого является строка;
n – номер символа, определяющий начало подстроки.
TRIMBOTH
Функция удаляет указанный символ с начала и конца строки.
Синтаксис:
TRIM(BOTH символ FROM выражение)
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Здесь:
символ – любой одиночный символ, по умолчанию пробел;
выражение – любое выражение, результатом которого является строка.
TRIMLEADING
Функция удаляет указанный символ с начала строки.
Синтаксис:
TRIM(LEADING символ FROM выражение)
Здесь:
символ – любой одиночный символ, по умолчанию пробел;
выражение – любое выражение, результатом которого является строка.
TRIMTRAILING
Функция удаляет указанный символ с конца строки.
Синтаксис:
TRIM(TRAILING символ FROM выражение)
Здесь:
символ – любой одиночный символ, по умолчанию пробел;
выражение – любое выражение, результатом которого является строка.
UPPER
Функция переводит строку в верхний регистр.
Синтаксис:
UPPER(выражение)
Здесь:
выражение – любое выражение, результатом которого является строка.
2.3.8.5

Математические функции

Математические функции служат для выполнения математических
операций.
ABS
Функция вычисляет абсолютное значение числового выражения.
Синтаксис:
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ABS(числовое_выражение)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение.
ACOS
Функция вычисляет арккосинус числового выражения.
Синтаксис:
ACOS(числовое_выражение)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение.
ASIN
Функция вычисляет арксинус числового выражения.
Синтаксис:
ASIN(числовое_выражение)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение.
ATAN
Функция вычисляет арктангенс числового выражения.
Синтаксис:
ATAN(числовое_выражение)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение.
ATAN2
Функция вычисляет арктангенс результата деления x/y.
Синтаксис:
ATAN2(x, y)
Здесь:

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 712

x, y – любые выражения, результатом которых являются числовые
значения.
CEILING
Функция округляет число в большую сторону. Если аргументом является
целое число, то оно же и возвращается функцией.
Синтаксис:
CEILING(числовое_выражение)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение.
COS
Функция вычисляет косинус числового выражения.
Синтаксис:
COS(числовое_выражение)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение.
COT
Функция вычисляет котангенс числового выражения.
Синтаксис:
COT(числовое_выражение)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение.
DEGREES
Функция преобразует радианы в градусы.
Синтаксис:
DEGREES(числовое_выражение)
Здесь:
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числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение.
EXP
Функция вычисляет значение экспоненты числового выражения.
Синтаксис:
EXP(числовое_выражение)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение.
EXTRACTBIT
Функция извлекает бит с указанной позиции целого числа. Ее результатом
является 0 или 1.
Синтаксис:
EXTRACTBIT(числовое_выражение, n)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
целое число;
n – номер позиции.
FLOOR
Функция округляет число до целого в меньшую сторону. Если аргументом
является целое число, то оно же и возвращается функцией.
Синтаксис:
FLOOR(числовое_выражение)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение.
LOG
Функция вычисляет натуральный логарифм числового выражения.
Синтаксис:
LOG(числовое_выражение)
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Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение.
LOG10
Функция вычисляет десятичный логарифм числового выражения.
Синтаксис:
LOG10(числовое_выражение)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение.
MOD
Функция возвращает остаток от деления.
Синтаксис:
MOD(x, y)
Здесь:
x, y – любые выражения, результатом которых являются числовые
значения.
Примеры:
MOD(9, 3)
Результат: 0
MOD(10, 3)
Результат: 1
PI
Функция возвращает значение числа π.
Синтаксис:
PI()
POWER
Функция возводит первый аргумент в степень, заданную вторым
аргументом.
Синтаксис:
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POWER(x, y)
Здесь:
x, y – любые выражения, результатом которых являются числовые
значения.
RADIANS
Функция преобразует градусы в радианы.
Синтаксис:
RADIANS(числовое_выражение)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение.
RAND
Функция возвращает псевдо-случайное число от 0 до 1.
Синтаксис:
RAND()
RANDFROMSEED
Функция возвращает псевдо-случайное число на основе переданного
аргумента.
Синтаксис:
RAND(числовое_выражение)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение.
ROUND
Функция округляет число до заданного количества знаков.
Синтаксис:
ROUND(числовое_выражение, n)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
целое число;
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n – количество знаков после запятой.
SIGN
Функция возвращает:
1, если аргумент больше нуля;
-1, если аргумент меньше нуля;
0, если аргумент равен нулю.
Синтаксис:
SIGN(числовое_выражение)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение.
SIN
Функция вычисляет синус числового выражения.
Синтаксис:
SIN(числовое_выражение)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение.
SQRT
Функция вычисляет квадратный корень числового выражения.
Синтаксис:
SQRT(числовое_выражение)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
неотрицательное числовое значение.
TAN
Функция вычисляет тангенс числового выражения.
Синтаксис:
TAN(числовое_выражение)
Здесь:
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числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
числовое значение.
TRUNCATE
Функция усекает число до заданного количества знаков после запятой.
Синтаксис:
TRUNCATE(числовое_выражение, n)
Здесь:
числовое_выражение – любое выражение, результатом которого является
целое число;
n – количество знаков после запятой.
Пример:
TRUNCATE(45.126, 2)
Результат:
45.12
2.3.8.6

Функции даты и времени

Функции даты и времени манипулируют данными типов DATE и
DATETIME. Они используются только в сочетании с другими полями.
По умолчанию названия дней и месяцев возвращаются в смешанном
регистре. Чтобы получать их в верхнем регистре, необходимо в NQSconfig.ini
установить в YES параметры USE_UPPERCASE_MONTH_NAMES и
USE_UPPERCASE_DAY_NAMES.
Результат таких функций, как MONTHNAME, соответствует локали,
установленной в источнике данных или файле NQSConfig.ini. Пользователь не
может установить локаль в запросе.
CURRENT_DATE
Функция возвращает текущую дату.
Синтаксис:
CURRENT_DATE
CURRENT_TIME
Функция возвращает текущее время.
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Синтаксис:
CURRENT_TIME(n)
Здесь:
n – опциональный аргумент, число, определяющее количество знаков
после запятой для отображения долей секунд.
CURRENT_TIMESTAMP
Функция возвращает текущую дату/время.
Синтаксис:
CURRENT_TIMESTAMP(n)
Здесь:
n – опциональный аргумент, число, определяющее количество знаков
после запятой для отображения долей секунд.
DAY_OF_QUARTER
Функция возвращает число от 1 до 92, соответствующее номеру дня в
квартале для указанной даты.
Синтаксис:
DAY_OF_QUARTER(дата)
Здесь:
дата – любое выражение, результатом которого является дата.
DAYNAME
Функция возвращает название дня недели для указанной даты.
Синтаксис:
DAYNAME(дата)
Здесь:
дата – любое выражение, результатом которого является дата.
DAYOFMONTH
Функция возвращает число, соответствующее номеру дня в месяце для
указанной даты.
Синтаксис:
DAYOFMONTH(дата)
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Здесь:
дата – любое выражение, результатом которого является дата.
DAYOFWEEK
Функция возвращает число, соответствующее номеру дня в неделе для
указанной даты. Воскресенью соответствует 1, субботе – 7.
Синтаксис:
DAYOFWEEK(дата)
Здесь:
дата – любое выражение, результатом которого является дата.
DAYOFYEAR
Функция возвращает число, соответствующее номеру дня в году для
указанной даты.
Синтаксис:
DAYOFYEAR(дата)
Здесь:
дата – любое выражение, результатом которого является дата.
HOUR
Функция возвращает число от 0 до 23, соответствующее часам для
указанного момента времени.
Синтаксис:
HOUR(время)
Здесь:
время – любое выражение, результатом которого является момент
времени.
MINUTE
Функция возвращает число от 0 до 59, соответствующее минутам для
указанного момента времени.
Синтаксис:
MINUTE(время)
Здесь:

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа: Руководство пользователей. Подсистема Мониторинг закупок
Код документа:

Стр. 720

время – любое выражение, результатом которого является момент
времени.
MONTH
Функция возвращает номер месяца для указанной даты.
Синтаксис:
MONTH(дата)
Здесь:
дата – любое выражение, результатом которого является дата.
MONTH_OF_QUARTER
Функция возвращает номер месяца в квартале для указанной даты.
Синтаксис:
MONTH_OF_QUARTER(дата)
Здесь:
дата – любое выражение, результатом которого является дата.
MONTHNAME
Функция возвращает название месяца для указанной даты.
Синтаксис:
MONTHNAME(дата)
Здесь:
дата – любое выражение, результатом которого является дата.
NOW
Функция возвращает текущую дату/время.
Синтаксис:
NOW()
QUARTER_OF_YEAR
Функция возвращает номер квартала для указанной даты.
Синтаксис:
QUARTER_OF_YEAR(дата)
Здесь:
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дата – любое выражение, результатом которого является дата.
SECOND
Функция возвращает число от 0 до 59, соответствующее секундам для
указанного момента времени.
Синтаксис:
SECOND(время)
Здесь:
время – любое выражение, результатом которого является момент
времени.
TIMESTAMPADD
Функция возвращает момент времени, отстоящий от указанного на
заданное количество интервалов.
Синтаксис:
TIMESTAMPADD(интервал, n, timestamp)
Здесь:
интервал – временной интервал. Возможные значения:
SQL_TSI_SECOND
SQL_TSI_MINUTE
SQL_TSI_HOUR
SQL_TSI_DAY
SQL_TSI_WEEK
SQL_TSI_MONTH
SQL_TSI_QUARTER
SQL_TSI_YEAR
n – количество интервалов;
timestamp – момент времени.
Примеры:
TIMESTAMPADD(SQL_TSI_DAY, 3, TIMESTAMP'2000-02-27 14:30:00')
Результат: 2000-03-01 14:30:00
TIMESTAMPADD(SQL_TSI_MONTH,
7,
TIMESTAMP'1999-07-31
00:00:00')
Результат: 2000-02-29 00:00:00
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25,

TIMESTAMP'2000-07-31

TIMESTAMPDIFF
Функция возвращает количество определенных интервалов между двумя
заданными моментами времени.
Синтаксис:
TIMESTAMPADD(интервал, timestamp1, timestamp2)
Здесь:
интервал – временной интервал. Возможные значения:
SQL_TSI_SECOND
SQL_TSI_MINUTE
SQL_TSI_HOUR
SQL_TSI_DAY
SQL_TSI_WEEK
SQL_TSI_MONTH
SQL_TSI_QUARTER
SQL_TSI_YEAR
timestamp1, timestamp2 – моменты времени.
Примеры:
TIMESTAMPDIFF
(SQL_TSI_DAY, TIMESTAMP'1998-07-31 23:35:00',TIMESTAMP'2000-0401 14:24:00')
Результат: 610
WEEK_OF_QUARTER
Функция возвращает номер недели в квартале для указанной даты.
Синтаксис:
WEEK_OF_QUARTER(дата)
Здесь:
дата – любое выражение, результатом которого является дата.
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WEEK_OF_YEAR
Функция возвращает номер недели в году для указанной даты.
Синтаксис:
WEEK_OF_YEAR(дата)
Здесь:
дата – любое выражение, результатом которого является дата.
YEAR
Функция возвращает год для указанной даты.
Синтаксис:
YEAR(дата)
Здесь:
дата – любое выражение, результатом которого является дата.
2.3.8.7

Функции преобразования

Функции преобразования служат для преобразования величин.
CAST
Функция преобразует выражение одного типа данных в другой.
Поддерживаемые типы данных:
CHARACTER
VARCHAR
INTEGER
FLOAT
SMALLINT
DOUBLE PRECISION
DATE
TIME
TIMESTAMP
BIT
BIT VARYING
Между некоторыми типами данных преобразование не поддерживается.
Синтаксис:
CAST(выражение|NULL AS тип_данных)
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Здесь:
выражение – любое выражение;
тип_данных – тип данных, в который необходимо преобразовать
выражение.
При конвертации в CHAR или VARCHAR необходимо указывать размер
строки, иначе будет использоваться размер по умолчанию 30 (для CHAR) или
преобразование будет невозможно (для VARCHAR).
Пример:
CAST(companyname as CHAR(30))
CAST(hiredate as VARCHAR(40))
IFNULL
Функция проверяет значение выражения, и если оно равно NULL, заменяет
его указанной величиной.
Синтаксис:
IFNULL(выражение, значение)
Здесь:
выражение – проверяемое выражение;
значение – величина, присваиваемая проверяемому выражению, если оно
равно NULL.
TO_DATETIME
Функция преобразует строку в дату.
Синтаксис:
TO_DATETIME(выражение, формат)
Здесь:
выражение – строка, которую необходимо преобразовать;
формат – строка, описывающая формат, такая как “yyyy.mm.dd hh:mi:ss”,
где yyyy представляет год, mm – месяц, dd – день, hh – час, mi – минуты, ss –
секунды.
Пример:
TO_DATETIME('2009-03-03 01:01:00', 'yyyy-mm-dd hh:mi:ss')
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VALUEOF
Функция позволяет получить значение переменной репозитория.
Переменные репозитория определяются в Administration Tool.
Имя переменной передается аргументом в функцию VALUEOF. Имя
является регистрозависимым.
В следующем примере запрос использует значения статических
переменных prime_begin и prime_end:
CASE WHEN "Hour" >= VALUEOF("prime_begin") AND "Hour" <
VALUEOF("prime_end") THEN 'Prime Time' WHEN ... ELSE...END
К динамическим переменным следует обращаться по полному имени,
которое включает в себя кроме имени переменной имя инициализационного
блока. В следующем примере используется переменная REGION, определяемая
инициализационным блоком Region Security:
SalesSubjectArea.Customer.Region
=
VALUEOF("Region
Security"."REGION")
Имя сессионной переменной предваряется ключевым словом
NQ_SESSION. В следующем примере происходит обращение к сессионной
переменной REGION:
"SalesSubjectArea"."Customer"."Region"
=
VALUEOF(NQ_SESSION.REGION)
Если имя переменной содержит символы, отличные от ASCII, то есго
необходимо заключить в кавычки:
"SalesSubjectArea"."Customer"."Region"
=
VALUEOF("NQ_SESSION"."Steven's Regions")
Если имя переменной содержит кавычки, то их необходимо заменить
набором из двух кавычек:
"SalesSubjectArea"."Customer"."Region"
=
VALUEOF("NQ_SESSION"."""Top Sales"" Region")
2.3.8.8

Функции баз данных

Можно создавать запросы с прямым вызовом функций базы данных. Это
дает возможность применять сложные вычисления и пользовательские функции
на уровне базы данных.
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EVALUATE
Функция передает определенную функцию базы данных и опционально
ссылки на поля таблицы в источник данных для вычислений. Функция
предназначена для скалярных вычислений и полезна, когда нужно применить
специализированную функцию базы данных, не поддерживаемую сервером
Oracle BI.
Вложенная функция базы данных может требовать один или более полей.
Ссылки на них обозначаются как %1 … %N, а собственно их наименования
перечисляются после функции.
Возможность использования функции EVALUATE по умолчанию
отключена.
Для
включения
необходимо
изменить
параметр
EVALUATE_SUPPORT_LEVEL в NQSConfig.INI.
Синтаксис:
EVALUATE('функция_бд(%1...%N)' [AS тип_данных] [, поле1, полеN])
Здесь:
функция_бд – любая допустимая функция базы данных;
тип_данных – опциональный параметр, определяющий тип возвращаемых
данных. Используется, когда тип данных не может быть однозначно предсказан.
Недопустимо использовать этот параметр для преобразования типов. Как
правило, параметр может быть опущен, если тип данных результата функции
базы данных не поддерживается сервером Oracle BI, а результат используется в
промежуточных вычислениях, которые не должны быть переданы серверу;
поле1… полеN – опциональный список полей.
Пример:
SELECT
EVALUATE('instr(%1,
%2)',
"География
заказчика
(ОКАТО)"."Федеральный округ заказчика", 'Сибирский') FROM "Закупки"
EVALUATE_ANALYTIC
Функция передает определенную аналитическую функцию базы данных и
опционально ссылки на поля таблицы в источник данных для вычислений.
Вложенная функция базы данных может требовать один или более полей.
Ссылки на них обозначаются как %1 … %N, а собственно их наименования
перечисляются после функции.
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Возможность использования функции EVALUATE_ANALYTIC по
умолчанию отключена. Для включения необходимо изменить параметр
EVALUATE_SUPPORT_LEVEL в NQSConfig.INI.
Синтаксис:
EVALUATE_ANALYTIC('функция_бд(%1...%N)' [AS тип_данных] [,
поле1, полеN])
Здесь:
функция_бд – любая допустимая аналитическая функция базы данных;
тип_данных – опциональный параметр, определяющий тип возвращаемых
данных. Используется, когда тип данных не может быть однозначно предсказан.
Недопустимо использовать этот параметр для преобразования типов. Как
правило, параметр может быть опущен, если тип данных результата функции
базы данных не поддерживается сервером Oracle BI, а результат используется в
промежуточных вычислениях, которые не должны быть переданы серверу;
поле1… полеN – опциональный список полей.
Пример:
SELECT
EVALUATE_ANALYTIC('dense_rank()
over(order
by
%1)',
"Статистические показатели"."Количество лотов в размещенных закупках"),
"Статистические показатели"."Количество лотов в размещенных
закупках",
"География заказчика (ОКАТО)"."Федеральный округ заказчика" FROM
"Закупки" ORDER BY 1
Запрос выводит значение статистического показателя в разрезе
федеральных округов и ранжирует строки по его величине.
EVALUATE_AGGR
Функция передает определенную функцию базы данных и опционально
ссылки на поля таблицы в источник данных для вычислений. Она предназначена
для работы с функциями агрегации с условием ORDER BY.
Вложенная функция базы данных может требовать один или более полей.
Ссылки на них обозначаются как %1 … %N, а собственно их наименования
перечисляются после функции.
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Возможность использования функции EVALUATE_AGGR по умолчанию
отключена.
Для
включения
необходимо
изменить
параметр
EVALUATE_SUPPORT_LEVEL в NQSConfig.INI.
Синтаксис:
EVALUATE_AGGR('функция_бд(%1...%N)' [AS тип_данных] [, поле1,
полеN])
Здесь:
функция_бд – любая допустимая функция агрегирования;
тип_данных – опциональный параметр, определяющий тип возвращаемых
данных. Используется, когда тип данных не может быть однозначно предсказан.
Недопустимо использовать этот параметр для преобразования типов. Как
правило, параметр может быть опущен, если тип данных результата функции
базы данных не поддерживается сервером Oracle BI, а результат используется в
промежуточных вычислениях, которые не должны быть переданы серверу;
поле1… полеN – опциональный список полей.
Пример:
SELECT
CAST(EVALUATE_AGGR('WM_CONCAT(DISTINCT %1)', "География
заказчика (ОКАТО)"."Федеральный округ заказчика") AS VARCHAR(4000))
FROM "Закупки"
Запрос возвращает список федеральных округов через запятую.
EVALUATE_PREDICATE
Функция передает определенную функцию базы данных и опционально
ссылки на поля таблицы в источник данных для вычислений. Она предназначена
для работы с функциями, возвращающими тип данных BOOLEAN.
Вложенная функция базы данных может требовать один или более полей.
Ссылки на них обозначаются как %1 … %N, а собственно их наименования
перечисляются после функции.
Возможность использования функции EVALUATE_PREDICATE по
умолчанию отключена. Для включения необходимо изменить параметр
EVALUATE_SUPPORT_LEVEL в NQSConfig.INI.
Синтаксис:
EVALUATE_ PREDICATE ('функция_бд(%1...%N)' [, поле1, полеN])
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Здесь:
функция_бд – любая допустимая функция базы данных, возвращающая
BOOLEAN;
поле1… полеN – опциональный список полей.
Пример:
SELECT
"География заказчика (ОКАТО)"."Наименование субъекта РФ заказчика"
FROM "Закупки"
WHERE EVALUATE_PREDICATE('%1 = %2', "География заказчика
(ОКАТО)"."Федеральный округ заказчика", 'Центральный федеральный округ')
ORDER BY 1
Запрос возвращает список субъектов РФ, входящих в центральный
федеральный округ.
2.3.8.9

Системные функции

Системные функции возвращают данные, связанные с сессией.
USER
Функция возвращает имя текущего пользователя.
Синтаксис:
USER()
DATABASE
Функция возвращает наименование предметной области по умолчанию.
Синтаксис:
DATABASE()
2.3.8.10

Инструкция по формированию запроса

Рассмотрим формирование запроса на примере получения отчета о
контрактах за 2015 год для Центрального федерального округа и способа
определения поставщика. Отчет должен содержать реестровый номер контракта,
объект закупки, цену контракта, дату заключения контракта, наименование
региона заказчика, общее количество заключенных контрактов для этого региона
и быть отсортированным по дате и номеру контракта.
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Определение перечня необходимых измерений и их атрибутов и
статистических показателей
Список доступных объектов для каждой предметной области можно найти
в приложениях 1 и 2.
В приведенном примере необходимо создать запрос к предметной области
«Контракты». Используя описание предметных областей (см. п. Error!
Reference source not found.).
Определяем точные наименования необходимых полей:
"Контракт"."Номер реестровой записи контракта";
"Контракт"."Объект закупки (контракт)";
"Статистические показатели"."Цена заключенных контрактов";
"Дата заключения контракта"."Дата заключения контракта";
"География заказчика (ОКАТО)"."Наименование субъекта РФ заказчика";
"Статистические показатели"."Количество заключенных контрактов".
Там же находим атрибуты, которые будут использоваться в фильтре
отчета:
"Дата заключения контракта"."Год даты заключения контракта";
"География заказчика (ОКАТО)"."Федеральный округ заказчика";
"Способ определения поставщика"."Способ определения поставщика".
2.3.8.11

Создание выражения SELECT

Используя данные, полученные на предыдущем шаге (Определение
перечня необходимых измерений и их атрибутов и статистических показателей),
построим выражение SELECT:
SELECT
"Контракт"."Номер реестровой записи контракта",
"Контракт"."Объект закупки (контракт)",
"Статистические показатели"."Цена заключенных контрактов",
"Дата заключения контракта"."Дата заключения контракта",
"География заказчика (ОКАТО)"."Наименование субъекта РФ заказчика",
"Статистические показатели"."Количество заключенных контрактов"
FROM "Контракты"
В применении агрегирующих функций к показателю «Цена заключенных
контрактов» и выражении GROUP BY нет необходимости, так как агрегация
данных происходит автоматически на уровне сервера Oracle BI, но показатель
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«Количество заключенных контрактов» должен быть просуммирован по
субъекту РФ, поэтому его необходимо агрегировать явно (см. Синтаксис условия
GROUP BY):
SELECT
"Контракт"."Номер реестровой записи контракта",
"Контракт"."Объект закупки (контракт)",
"Статистические показатели"."Цена заключенных контрактов",
"Дата заключения контракта"."Дата заключения контракта",
"География заказчика (ОКАТО)"."Наименование субъекта РФ заказчика",
SUM("Статистические
показатели"."Количество
заключенных
контрактов" BY "География заказчика (ОКАТО)"."Наименование субъекта РФ
заказчика")
FROM "Контракты"
С учетом сортировки результата, получаем следующее выражение:
SELECT
"Контракт"."Номер реестровой записи контракта",
"Контракт"."Объект закупки (контракт)",
"Статистические показатели"."Цена заключенных контрактов",
"Дата заключения контракта"."Дата заключения контракта",
"География заказчика (ОКАТО)"."Наименование субъекта РФ заказчика",
SUM("Статистические
показатели"."Количество
заключенных
контрактов" BY "География заказчика (ОКАТО)"."Наименование субъекта РФ
заказчика")
FROM "Контракты"
ORDER BY "Дата заключения контракта"."Дата заключения контракта",
"Контракт"."Номер реестровой записи контракта"
Далее добавим необходимые фильтры.
2.3.8.12

Создание фильтров

Необходимо добавить фильтр по году заключения контракта,
федеральному округу заказчика и способу определения поставщика.
Сначала нужно определить точные значения атрибутов для подстановки в
фильтры. Это можно сделать, получив состав соответствующих справочников и
выбрав необходимые значения при помощи запросов к предметной области.
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Запрос для получения допустимых значений атрибута Год даты
заключения контракта":
SELECT "Дата заключения контракта"."Год даты заключения контракта"
FROM "Контракты"
ORDER BY 1
Запрос для получения допустимых значений атрибута "Федеральный округ
заказчика":
SELECT "География заказчика (ОКАТО)"."Федеральный округ заказчика"
FROM "Контракты"
ORDER BY 1
Запрос для получения допустимых значений атрибута "Способ
определения поставщика":
SELECT "Способ определения поставщика"."Способ определения
поставщика"
FROM "Контракты"
ORDER BY 1
Обработав результаты, получим допустимые значения атрибутов и
создадим условие WHERE, которое можно подставить в запрос:
SELECT
"Контракт"."Номер реестровой записи контракта",
"Контракт"."Объект закупки (контракт)",
"Статистические показатели"."Цена заключенных контрактов",
"Дата заключения контракта"."Дата заключения контракта",
"География заказчика (ОКАТО)"."Наименование субъекта РФ заказчика",
SUM("Статистические
показатели"."Количество
заключенных
контрактов" BY "География заказчика (ОКАТО)"."Наименование субъекта РФ
заказчика")
FROM "Контракты"
WHERE
"Дата заключения контракта"."Год даты заключения контракта" = 2015
AND "География заказчика (ОКАТО)"."Федеральный округ заказчика" =
'Центральный федеральный округ'
AND
"Способ
определения
поставщика"."Способ
определения
поставщика" = 'Электронный аукцион'
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ORDER BY "Дата заключения контракта"."Дата заключения контракта",
"Контракт"."Номер реестровой записи контракта".
2.3.8.13

Оценка объема выгрузки

Для снижения нагрузки на сервер и обеспечения более удобной работы с
результатами выборки нужно оценить количество строк, возвращаемых
запросом и при необходимости уменьшить его.
Результатом запроса, составленного на предыдущем шаге, является список
контрактов, поэтому для определения количества строк в нем можно
воспользоваться статистическим показателем «Количество заключенных
контрактов», посчитанному с применением тех же фильтров, что и в нашем
запросе:
SELECT
"Статистические показатели"."Количество заключенных контрактов"
FROM "Контракты"
WHERE
"Дата заключения контракта"."Год даты заключения контракта" = 2015
AND "География заказчика (ОКАТО)"."Федеральный округ заказчика" =
'Центральный федеральный округ'
AND
"Способ
определения
поставщика"."Способ
определения
поставщика" = 'Электронный аукцион'
Ограничение объема выгрузки
Для ограничения количества возвращаемых строк используются условия
OFFSET и FETCH (см.
Ограничение возвращаемых строк).
Изменим запрос для получения только первых 10 000 строк:
SELECT
"Контракт"."Номер реестровой записи контракта",
"Контракт"."Объект закупки (контракт)",
"Статистические показатели"."Цена заключенных контрактов",
"Дата заключения контракта"."Дата заключения контракта",
"География заказчика (ОКАТО)"."Наименование субъекта РФ заказчика",
SUM("Статистические
показатели"."Количество
заключенных
контрактов" BY "География заказчика (ОКАТО)"."Наименование субъекта РФ
заказчика")
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FROM "Контракты"
WHERE
"Дата заключения контракта"."Год даты заключения контракта" = 2015
AND "География заказчика (ОКАТО)"."Федеральный округ заказчика" =
'Центральный федеральный округ'
AND
"Способ
определения
поставщика"."Способ
определения
поставщика" = 'Электронный аукцион'
ORDER BY "Дата заключения контракта"."Дата заключения контракта",
"Контракт"."Номер реестровой записи контракта"
FETCH FIRST 10000 ROWS ONLY
Для получения следующей порции строк условие FETCH применяется
совместно с условием OFFSET:
SELECT
"Контракт"."Номер реестровой записи контракта",
"Контракт"."Объект закупки (контракт)",
"Статистические показатели"."Цена заключенных контрактов",
"Дата заключения контракта"."Дата заключения контракта",
"География заказчика (ОКАТО)"."Наименование субъекта РФ заказчика",
SUM("Статистические
показатели"."Количество
заключенных
контрактов" BY "География заказчика (ОКАТО)"."Наименование субъекта РФ
заказчика")
FROM "Контракты"
WHERE
"Дата заключения контракта"."Год даты заключения контракта" = 2015
AND "География заказчика (ОКАТО)"."Федеральный округ заказчика" =
'Центральный федеральный округ'
AND
"Способ
определения
поставщика"."Способ
определения
поставщика" = 'Электронный аукцион'
ORDER BY "Дата заключения контракта"."Дата заключения контракта",
"Контракт"."Номер реестровой записи контракта"
OFFSET 10000 ROWS
FETCH NEXT 10000 ROWS ONLY
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