
Наименование показателя
Код 

строки
Сумма

1 2 3

Совокупный годовой объем закупок, утвержденный на 

отчетный год
1101 9 990

Из строки 1101 - из средств бюджета Краснодарского края 

(местных бюджетов)
1102 9 990 

Из строки 1101 - из средств государственных 

внебюджетных фондов
1103 0 

Из строки 1101 – из средств внебюджетных источников 

финансирования
1104 0 

Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный для 

определения объема закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций

1105

Всего использовано средств 1106 7 340
Из строки 1106 - использовано средств бюджета 

Краснодарского края (местных бюджетов)
1107 7 340 

Из строки 1106 - использовано средств государственных 

внебюджетных фондов
1108 0 

Из строки 1106 - использовано средств из внебюджетных 

источников финансирования
1109 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Всего проведено закупок товаров, работ, услуг 2101 181 2 16 163 
Из строки 2101 - количество закупок, осуществленных 

путем проведения закрытых конкурсов, закрытых 

аукционов, извещения о проведении которых, 

размещаются в единой информационной системе

2102 0 

Из строки 2101 - количество несостоявшихся закупок 2103 2 2 

2.1. Количественные характеристики закупок

Закупки у 

единствен

ного 

поставщи

ка 

(подрядчи

ка, 

исполните

ля) в 

соответств

ии с п.4, 5  

ч.1 ст.93 

Закона № 

44-ФЗ

Конкурсы Аукционы

Запросы 

котирово

к

Запросы 

предлож

ений

Сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Раздел 1. Сведения о планируемом и фактическом 

использовании средств на закупку товаров, работ, услуг

Стоимостные характеристики, тысяча рублей (код по ОКЕИ - 384)

Раздел  2. Количественные и стоимостные характеристики закупок

Наименование показателя
Код 

строки

Закупки 

всего

В том числе

                                                                                                                                                                                                                                                        

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Закупки у 

единственног

о поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

за 

исключением 

закупок в 

соответствии 

с п.4, 5, 24, 25  

ч.1 ст.93 

Закона № 44-

ФЗ



Из строки 2103 - количество закупок в результате 

проведения которых не было подано ни одной заявки или 

были отклонены все заявки

2104 0 

Из строки 2101 - количество закупок, по результатам 

которых контракты не заключены из-за отказа или 

уклонения от заключения контракта

2105 0 

Из строки 2101 - количество закупок инновационной и 

высокотехнологичной продукции
2106 0 

Из строки 2101 - проведено совместных конкурсов, 

аукционов
2107 0 

Из строки 2107 - количество несостоявшихся совместных 

конкурсов, аукционов
2108 0 

Из строки 2107 - количество совместных конкурсов, 

аукционов, которые не привели к заключению контрактов
2109 0 

2. Количество заключенных контрактов 2110 181 2 16 163 
Из строки 2110 - количество контрактов, заключенных по 

результатам несостоявшихся определений поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)

2111 2 2 

Из строки 2110 - заключено контрактов жизненного цикла 2112 0 

Из строки 2110 - заключено контрактов на закупку 

инновационной и высокотехнологичной продукции
2113 0 

Из строки 2110 - количество контрактов, заключенных по 

результатам проведения совместных конкурсов, аукционов
2114 0 

Из строки 2114 - количество контрактов, заключенных по 

результатам несостоявшихся совместных конкурсов, 

аукционов (в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44- 

ФЗ)

2115 0 

Из строки 2110 - количество контрактов, заключенных с 

российскими лицами
2116 181 2 16 163 

из них: с учреждениями и предприятиями уголовно- 

исполнительной системы
2117 0 

с организациями инвалидов 2118 0 
Из строки 2110 - количество контрактов, заключенных с 

белорусскими участниками
2119 0 

Из строки 2110 - количество контрактов, заключенных с 

казахстанскими участниками
2120 0 

Из строки 2110 - количество контрактов, заключенных с 

армянскими участниками
2121 0 

3. Внесено изменений в контракты 2122 0 
4. Расторгнуто контрактов 2123 0 
из них: по соглашению сторон 2124 0 
в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения 

контракта
2125 0 

в случае одностороннего отказа поставщика (подрядчика, 

исполнителя) от исполнения контракта
2126 0 

по решению суда 2127 0 
Из строки 2123 - расторгнуто контрактов на закупку 

продовольствия, средств, необходимых для оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в экстренной или неотложной 

форме, лекарственных средств, топлива

2128 0 

5. Количество закупок, признанных недействительными 2129 0 

1. Общее количество поданных заявок 2201 3 3 
Из строки 2201 - количество заявок, поданных на участие 

в закрытых конкурсах, закрытых аукционах, извещения о 

проведении которых размещаются в единой 

информационной системе

2202 0 

Из строки 2201 - количество заявок, поданных на участие 

в закупках, признанных несостоявшимися
2203 3 3 

Из строки 2201 - количество заявок, поданных на участие 

в закупках инновационной и высокотехнологичной 

продукции

2204 0 

2.2. Количественные характеристики заявок, поданных на участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд



Из строки 2201 - количество заявок участников конкурсов, 

аукционов, предложивших цену контракта на двадцать 

пять и более процентов ниже начальной (максимальной) 

цены контракта

2205 0 

Из строки 2201 - количество заявок, поданных на участие 

в совместных конкурсах, аукционах
2206 0 

Из строки 2206 - количество заявок, поданных на участие 

в совместных конкурсах, аукционах, признанных 

несостоявшимися

2207 0 

Из строки 2201 - заявок российских лиц 2208 2 2 
из них: заявок учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы
2209 0 

заявок организаций инвалидов 2210 0 

2. Из строки 2201 - не допущено заявок к участию в 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
2211 1 1 

в том числе: - участник не отвечал требованиям, 

установленным Законом № 44-ФЗ
2212 0 

- участником не представлено обеспечение заявки 2213 0 
- заявка не соответствовала требованиям, 

предусмотренным документацией о закупке
2214 1 1 

3. Из строки 2201 - отозвано заявок участниками закупок 2215 0 

4. Количество заявок участников, признанных 

победителями определений поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)

2216 2 2 

Из строки 2216 - количество заявок участников, 

признанных победителями конкурсов, аукционов, 

предложивших цену контракта на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены 

контракта

2217 0 

Из строки 2216 - количество заявок победителей 

конкурсов, аукционов, проводимых на поставку товаров, 

необходимых для нормального жизнеобеспечения

2218 0 

Из строки 2216 - заявок российских лиц 2219 2 2 
из них: заявок учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы
2220 0 

заявок организаций инвалидов 2221 0 
5. Количество жалоб, поступивших от участников закупок 

в соответствии с главой 6 Закона № 44-ФЗ
2222 0 

Из строки 2222 - количество жалоб, признанных 

обоснованными
2222а 0 

1. Общая сумма начальных (максимальных) цен 

контрактов
2301 9 552 3 109 1 293 5 150 

Из строки 2301 - общая сумма начальных (максимальных) 

цен контрактов закрытых конкурсов, закрытых аукционов, 

извещения о проведении которых размещаются в единой 

информационной системе

2302 0 

Из строки 2301 - общая сумма начальных (максимальных) 

цен контрактов несостоявшихся закупок
2303 3 109 3 109 

Из строки 2303 - общая сумма начальных (максимальных) 

цен контрактов несостоявшихся закупок, по результатам 

которых контракты не были заключены

2304 0 

Из строки 2301 - общая сумма начальных (максимальных) 

цен контрактов закупок, по результатам которых 

контракты не заключены из-за отказа или уклонения от 

заключения контракта

2305 0 

Из строки 2301 - общая сумма начальных (максимальных) 

цен контрактов на закупку инновационной и 

высокотехнологичной продукции

2306 0 

Из строки 2301 - общая сумма начальных (максимальных) 

цен контрактов закупок, осуществленных путем 

проведения совместных конкурсов, аукционов

2307 0 

2.3. Стоимостные характеристики закупок, тысяча рублей (код по ОКЕИ - 384)



Из строки 2307 - общая сумма начальных (максимальных) 

цен контрактов несостоявшихся совместных конкурсов, 

аукционов 

2308 0 

2. Общая стоимость заключенных контрактов 2309 9 552 3 109 1 293 5 150 
Из строки 2309 - общая стоимость контрактов, 

заключенных по результатам несостоявшихся закупок
2310 3 109 3 109 

Из строки 2309 - стоимость заключенных контрактов 

жизненного цикла
2311 0 

Из строки 2309 - стоимость контрактов, заключенных на 

закупку высокотехнологичной и инновационной продукции
2312 0 

Из строки 2309 - стоимость контрактов, заключенных по 

результатам проведения совместных конкурсов, аукционов
2313 0 

Из строки 2313 - стоимость контрактов, заключенных по 

результатам несостоявшихся совместных конкурсов, 

аукционов

2314 0 

Из строки 2309 - затраты заказчика на осуществление 

закупок
2315 0 

Из строки 2309 - стоимость контрактов, заключенных с 

российскими лицами
2316 9 552 3 109 1 293 5 150 

из них: с учреждениями и предприятиями уголовно-

исполнительной системы
2317 0 

с организациями инвалидов 2318 0 
Из строки 2309 - стоимость контрактов, заключенных с 

белорусскими участниками закупки
2319 0 

Из строки 2309 - стоимость контрактов, заключенных с 

казахстанскими участниками закупки
2320 0 

Из строки 2309 - стоимость контрактов, заключенных с 

армянскими участниками закупки
2321 0 

3. Общая сумма изменений цен контрактов в соответствии 

со ст. 95 Закона № 44-ФЗ (положительные значения)
2322 0 

3. Общая сумма изменений цен контрактов в соответствии 

со ст. 95 Закона № 44-ФЗ (отрицательные значения)
2322а 0 

4. Общая стоимость расторгнутых контрактов 2323 0 
в том числе: по соглашению сторон 2324 0 
в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения 

контракта
2325 0 

в случае одностороннего отказа поставщика (подрядчика, 

исполнителя) от исполнения контракта
2326 0 

по решению суда 2327 0 

Из строки 2323 - стоимость расторгнутых контрактов на 

закупку продовольствия, средств, необходимых для 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в экстренной или неотложной 

форме, лекарственных средств, топлива

2328 0 
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3.1. Количественные характеристики закупок, у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций

Наименование показателя
Код 

строки
Всего

В том числе
Конкурсы

Электронн

ые 

аукционы

Запросы 

котировок

Запросы 

предложе

ний

Раздел  3. Количественные и стоимостные характеристики закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций



1. Всего проведено закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций

3101 0 

Из строки 3101 - проведено закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, признанных 

несостоявшимися

3102 0 

2. Количество контрактов, заключенных с субъектами 

малого предпринимательства, социально 

ориентированными некоммерческими организациями

3103 0 

Из строки 3102 - количество заключенных контрактов с 

субъектами малого предпринимательства, социально 

ориентированными некоммерческими организациями по 

результатам несостоявшихся закупок

3104 0 

1. Общее количество заявок на участие в закупках у 

субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций

3201 0 

Из строки 3201 - не допущено заявок к участию в 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
3202 0 

из них не допущено заявок участников, не являющихся 

субъектами малого предпринимательства, социально 

ориентированными некоммерческими организациями

3203 0 

2. Отозвано заявок участниками закупок 3204 0 
3. Количество заявок участников, признанных 

победителями определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) конкурентными способами

3205 0 

1. Общая сумма начальных (максимальных) цен 

контрактов на закупку у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций

3301 0 

Из строки 3301 - Общая сумма начальных (максимальных) 

цен контрактов закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, признанным 

несостоявшимися

3302 0 

3. Стоимость контрактов, заключенных с субъектами 

малого предпринимательства, социально 

ориентированными некоммерческими организациями по 

результатам состоявшихся определений поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)

3303 0 

4. Стоимость контрактов, заключенных с субъектами 

малого предпринимательства, социально 

ориентированными некоммерческими организациями по 

результатам несостоявшихся определений поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)

3304 0 

5. Сумма установленных требований к поставщику 

(подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом 

малого предпринимательства или социально 

ориентированной некоммерческой организацией, о 

привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций

3305

Раздел 4. Количественные и стоимостные характеристики закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляемых с 

предоставлением преференций товарам, происходящим из стран Таможенного союза

Всего 

закупок 

В том числе по способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Конкурсы Аукционы

3.2. Количественные характеристики заявок на участие в закупках у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

3.3. Стоимостные характеристики закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, тысяча рублей (код ОКЕИ - 384)
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1. Количество закупок, проведенных с предоставлением 

преференций товарам, происходящим из Российской 

Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Республики Армения

4101 0 

2. Количество заключенных контрактов по результатам 

закупок, проведенных с предоставлением преференций 

товарам, происходящим из Российской Федерации, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 

Армения

4102 0 

из них: количество контрактов на поставку товаров, 

произведенных в Российской Федерации
4103 0 

количество контрактов на поставку товаров, 

произведенных в Республике Беларусь
4104 0 

количество контрактов на поставку товаров, 

произведенных в Республике Казахстан
4105 0 

количество контрактов на поставку товаров, 

произведенных в Республике Армения
4106 0 

1. Количество заявок, поданных на участие в закупках, при 

проведении которых были предоставлены преференции 

товарам, происходящим из Российской Федерации, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 

Армения

4201 0 

2. Количество заявок, признанных победителями закупок, 

на которых были предоставлены преференции товарам, 

происходящим из Российской Федерации, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения

4202 0 

из них:

заявок на поставку товаров, произведенных в Российской 

Федерации

4203 0 

заявок на поставку товаров, произведенных в Республике 

Беларусь
4204 0 

заявок на поставку товаров, произведенных в Республике 

Казахстан
4205 0 

заявок на поставку товаров, произведенных в Республике 

Армения
4206 0 

1. Общая сумма начальных (максимальных) цен 

контрактов закупок, осуществленных с предоставлением 

преференций товарам, происходящим из Российской 

Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Республики Армения

4301 0 

2. Стоимость контрактов, заключенных по результатам 

закупок, осуществленных с предоставлением преференций 

товарам, происходящим из Российской Федерации, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 

Армения

4302 0 

из них:

стоимость заключенных контрактов на поставку товаров, 

произведенных в Российской Федерации

4303 0 

стоимость заключенных контрактов на поставку товаров, 

произведенных в Республике Беларусь
4304 0 

стоимость заключенных контрактов на поставку товаров, 

произведенных в Республике Казахстан
4305 0 

стоимость заключенных контрактов на поставку товаров, 

произведенных в Республике Армения
4306 0 

4.1. Количественные характеристики закупок

4.2. Количественные характеристики заявок на участие в закупках

4.3. Стоимостные характеристики закупок, тысяча рублей (код ОКЕИ - 384)

Наименование показателя
Код 

строки

закупок 

товаров, 

работ, 

услуг

Запросы 

котирово

к

Запросы 

предлож

ений


