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Закупки у единственного поставщика путем проведения котировочных сессий

Показатель аттестационной справки руководителя Школы

Оптимальное 
значение 

на 2018 г.

2.5
Сумма контрактов, заключенных по пп. 4, 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ
(у единственного поставщика), за отчетный период, тыс. руб. / % от СГОЗ

2.5.1

Из них путем проведения «мини-аукционов»
(«котировочных сессий»), тыс. руб. / % от сумм контрактов,
заключённых по пп. 4, 5, ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

50-100%
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Аттестационная справка руководителя 

№
Наименование

учреждения 
Директор

Заместитель

директора

«по ресурсам»

Рейтинг МРСД

Договоры по итогам

котировочных сессий в 2017 году

Сумма, тыс.руб. Доля, %

1 ГБОУ Школа № 386 Клюхина А.К. Стрыгин А.Ю. - 11 2 305,60 60,0

2 ГБОУ Школа № 354 Родионова Т.К. Санин А.А. 155 2 8 109,17 49,5

3 ГБОУ Школа № 626 Сарайкина Н.М. Ветошкина Т.А. 294 23 8 109,96 41,8

4 ГБОУ Школа № 1391 Чуриков Д.А. - 334 37 10 247,61 36,6

5 ГБОУ Школа № 1133 Малхасян М.В. Алексеева М.И. - 25 6 320,50 36,5

6 ГБОУ Школа № 64 Яшина Г.А. Карабанов С.С. 422 25 7 051,04 36,2

7 ГБОУ ГППЦ  ДОгМ Олтаржевская Л.Е. Рудюк В.В. - 18 8 351,36 31,0
2017



КоАП РФ                

ч.1 ст.7.29

Статья 93.

Осуществление закупки

у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя)

Годовой объем закупок 

≤ 2 млн.руб. Годовой объем закупок 

≤ 5 % СГОЗ и 

< 50 млн.руб.

или

иГодовой объем закупок 

≤ 20 млн.руб. Годовой объем 

закупок 

≤ 50 % СГОЗ

2

Ограничение объема закупок у единственного поставщика по Федеральному закону № 44-ФЗ

п.4,

ч.1, ст. 93

(до 100 тыс. руб.)

п.5,

ч.1, ст.93
(до 400 тыс. 

руб.)

Превышение

годового объема закупок

Ответственность

Административный 

штраф

30 000 руб.

за каждый договор, 

заключенный сверх 

годового лимита



Ведомственное ограничение (ДОгМ) объема закупок у единственного поставщика

п.4,
ч.1, ст. 93

п.5,
ч.1, ст.93

< 700 тыс.руб.

в неделю
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Отмена недельного лимита

на сумму договоров с 

единственным поставщиком 

Отмена согласования

куратора округа 

Согласование

у куратора округа

(закупка без проведения 

«котировочной сессии»)

Действующие ограничения по закупкам у единственного поставщика



Предложения о порядке закупок у единственного поставщика по пп. 4, 5, ч. 1, ст. 93 № 44-ФЗ

4

Критерий выбора способа 

закупки – нецелесообразность 

проведения конкурентной 

закупки и (или) конкурентного 

способа определения цены 

договора

50%-100%

закупок у ЕП

Котировочные 

сессии

Закупки у единственного поставщика

Без котировочных сессий



Закупается «прямым» договором

без проведения «котировочной сессии»

Закупки у единственного поставщика по пп. 4, 5, ч. 1, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ
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Образовательные услуги 

(dpomos.ru)

Оказание услуг по 

организации питания и 

обеспечению питьевого режима

Оказание услуг «охраны»

Услуги видеонаблюдения 

(хранение и передача в ЕЦХД)

Котировочная

сессия

«Прямой»

договор



Закупки у единственного поставщика по пп. 4, 5, ч. 1, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ
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Запрещено закупать у единственного поставщика

Средства вычислительной техники 

Товары по бланку заказа проекта «Техносфера» Данные предметы 

закупаются только

в рамках городских 

совместных закупок

Запрещено закупать 

без положительного заключения мониторинга ГКУ Дирекции ДОгМ

Мониторинг

ГКУ Дирекции ДОгМ

Работы

по монтажу и  

ремонту АПС

Работы по замене 

оконных блоков

Направить вопрос

на Портал ФХД

в тематику

«Мониторинг 

ГКУ Дирекции 

ДОгМ»

Заключение

договора

Отмена закупки

или внесение 

изменений

Обосновано

Не

обосновано



Оптимальное распределение объемов СГОЗ по типам закупок

7

Совокупный годовой

объем закупок (СГОЗ)

65-70% 15-20%

10-15%
Закупки

у субъектов естественных 

монополий и иные закупки 

ч. 1, ст. 93 № 44-ФЗ

Конкурентные

способы закупок,
в т.ч. 15% у СМП и СОНО

в т.ч. 5% инновацион. продукции

Требование 44-ФЗ (ст.30)

Требование 67-ПП (п.2.4.2.3)

Требования, ограничения, 

возможности

Закупки 

у единственного поставщика

пп. 4,5, ч. 1, ст. 93 № 44-ФЗ,
из них более 50 %

котировочные сессии

Ограничения объема по 44-ФЗ

(пп. 4,5 ч.1. ст.93)

Ведомственные ограничения ЕП:

• Запрет по предметам

• Закупки после мониторинга 

В т.ч. закупки учебников, 

билетов в учреждения культуры, 

командировки сотрудников и т.п.



Объекты ведомственного мониторинга закупок у ЕП

Закупки у единственного поставщика по пп.  4, 5, ч. 1, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ

Договоры по итогам котировочных сессий

▬ закупка товаров, работ, услуг, не предусмотренных к закупке

с использованием котировочных сессий (слайд 6)

«Прямые» договоры (без проведения «котировочных сессий»)

▬ договора по предметам, запрещенным к закупке у ЕП (слайд 6)

Все договоры по пп. 4,5 ч.1 ст. 93 44-ФЗ

▬ превышение лимитов закупок, установленных 44-ФЗ (слайд 2)

▬ закупки отдельных товаров, работ и услуг без проведения

мониторинга ГКУ Дирекции ДОгМ (слайд 6)

▬ Искусственное дробление закупки (уход от конкурентной

процедуры)
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Мероприятия по исключению возможности

нарушений заказчиками

Закупки у единственного поставщика по пп.  4, 5, ч. 1, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ
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Совместно с Тендерным комитетом доработка функционала

Портала поставщиков ЕАИСТ:

системное ограничение заключения договора с единственным

поставщиком при превышении годового лимита закупок (по

пп.4,5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)

блокирование возможности закупок у единственного

поставщика по кодам КПГЗ для закупки товаров по проекту

«Техносфера» и средств вычислительной техники.

Портал

поставщиков

ЕАИСТ

Превышен

лимит



Санкции за нарушения, выявленные при осуществлении 

ведомственного контроля 

Закупки у единственного поставщика по пп.  4, 5, ч. 1, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ
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 1 кратное нарушение – внеочередная аттестация

заместителя руководителя образовательной организации по

управлению ресурсами

 2 кратное нарушение – комплексная проверка закупочной

деятельности Школы ГКУ СФК ДОгМ

 3 кратное нарушение – внеочередная аттестация

руководителя образовательной организации
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Предложения по порядку закупки расходных материалов в 2018 году

Канцелярские

товары

Бумага и

бумажная продукция

Хозяйственные

товары

Строительные

товары

На Портале поставщиков 

реализована возможность проведения 

котировочных сессий на поставку 

расходных материалов

Котировочные

сессии



Закупки у единственного поставщика по пп. 4, 5, ч.1, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ

Предложения по расширению перечня предметов закупок 

путем проведения котировочных сессий или по улучшению 

работы функционала необходимо направлять

Портал ФХД   

Раздел «Работа с котировочными сессиями»

Указать:

- код КПГЗ

- наименование товара / работы / услуги 

fhd.educom.ru
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