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Фильтры — это инструмент, который позволяет получить данные, соответствующие запросу 
в разрезе имеющегося функционала фильтрации

Главным распорядителям бюджетных средств доступна информация о всех своих 
подведомственных организациях

Администрациям муниципальных районов (городских округов) доступна информация об 
организациях данного муниципального района (городского округа)



Контактная информация

Сектор сопровождения и развития АИСГЗ ЛО:

Электронная почта: gz@fond-lenobl.ru

Телефон: 8 (812) 670-75-87

Техническая поддержка АИСГЗ ЛО:

Электронная почта: support_lenobl@bftcom.com

Телефон: 8 (800) 775-47-26; 8 (812) 509-60-78

mailto:gz@fond-lenobl.ru
mailto:gz@fond-lenobl.ru
mailto:support_lenobl@bftcom.com


Настройка бюджета

Муниципальным заказчикам перед началом поиска требуется сбросить «Бюджет 
по умолчанию» в пустое значение, чтобы информация отображалась по всем 
бюджетам. Для этого надо перейти в раздел «Рабочий стол»-> «Бюджет по 

умолчанию» кликнуть крестик «Очистить» и «Ок» для сохранения



Настройка колонок отображения

Необходимо выбрать те колонки, которые потребуются для дальнейшей обработки данных. 

Например:

▪ «Идентификационный код», 

▪ «Заказчик», 

▪ «ИНН заказчика»,

▪ «Сумма», 

▪ «ИНН контрагента»

▪ «Основание заключения контракта 

с единственным поставщиком»,

▪ Реестровый номер,

▪ «Объем привлечения в рублевом 

эквиваленте»*. 

* Вынесен запрос на доработку списка колонок, для добавления данной колонки



Настройка панели фильтрации
Необходимо задать основные параметры фильтрации, которые в разрезе отчетов обычно не 

меняются.

Установить:

▪ «Статус»: Исполнение-6, Обработка завершена-10 и Перерегистрация-24

▪ Период для «Дата заключения»



Форма отчет в соответствии с РП ЛО от 29.09.2022 
№710-р 

ГРБС/

МР (ГО)

Стоимость 

контрактов 

планируемых к 

заключению по 

результатам 

конкурентных 

процедур, 

предусмотренных 

планом-графиком, 

тыс. руб.

(Учитывается 

полная стоимость 

контрактов)

Стоимость 

контрактов, 

заключенных в 

текущем 

финансовом 

году, в том 

числе с учетом 

п. 24, 25 части 1 

статьи 93 № 44-

ФЗ, тыс. руб.

Стоимость 

контрактов, 

заключенных с 

СМП в текущем 

финансовом году в 

соответствии с 

пунктом 1 части 1 

статьи 30 № 44-ФЗ, 

в том числе с 

учетом п. 24, 25 

части 1 статьи 93 

№ 44-ФЗ, тыс. руб.

Стоимость 

контрактов, 

заключенных в 

текущем 

финансовом году в 

соответствии с 

пунктом 2 части 1 

статьи 30 № 44-ФЗ, 

в том числе с 

учетом п. 24, 25 

части 1 статьи 93 

№ 44-ФЗ, тыс. руб.

Объем привлечения 

субподрядчиков из числа 

СМП по контрактам, 

заключенным в текущем 

финансовом году в 

соответствии с пунктом 2 

части 1 статьи 30 № 44-ФЗ, 

в том числе с учетом п. 24, 

25 части 1 статьи 93 № 44-

ФЗ, где победителем не 

является СМП, тыс. руб.

(Рассчитывается по 

минимально 

установленному 

контрактом проценту 

привлечения)

Стоимость контрактов, 

заключенных в 

текущем финансовом 

году в соответствии с 

пунктом 2 части 1 

статьи 30 № 44-ФЗ, в 

том числе с учетом п. 

24, 25 части 1 статьи 93 

№ 44-ФЗ, где 

победителем является 

СМП, тыс. руб.

(Учитывается полная 

стоимость контрактов)

Стоимость контрактов, заключенных в 

текущем финансовом году по конкурентным 

процедурам на общих условиях (торги без 

ограничения), в том числе с учетом п. 24, 25 

части 1 статьи 93 № 44-ФЗ, тыс. руб.

Стоимость контрактов, 

заключенных с СМП 

Ленинградской области в 

текущем финансовом году, в 

том числе с учетом п. 24, 25 

части 1 статьи 93 № 44-ФЗ, 

тыс. руб.

(Без учета объема 

привлечения 

субподрядчиков из числа 

СМП Ленинградской 

области, по контрактам, 

заключенным в текущем 

финансовом году в 

соответствии с пунктом 2 

части 1 статьи 30 № 44-ФЗ, в 

том числе с учетом п. 24, 25 

части 1 статьи 93 № 44-ФЗ, 

где победителем не 

является СМП)

Доля контрактов, 

заключенных с 

СМП от стоимости 

контрактов, 

заключенных в 

текущем 

финансовом году, 

в том числе с 

учетом п. 24, 25 

части 1 статьи 93 

№ 44-ФЗ, %

Доля контрактов, 

заключенных с 

СМП 

Ленинградской 

области от 

стоимости 

контрактов, 

заключенных в 

текущем 

финансовом году, 

в том числе с 

учетом п. 24, 25 

части 1 статьи 93 

№ 44-ФЗ, %

Всего

В том числе объем 

закупок, где 

победителем стал 

СМП

1 2 3 4 5 6 7 8.1

(Гр. 3 – гр. 4 – гр. 5.)

8.2 9 10

((Гр. 4 + гр. 6 + гр.7 

+ гр. 8.2)/ гр. 3 

*100)

11

(Гр.9/ гр. 3 *100)

ГРБС

…

Итого ГРБС 

МР (ГО)

……

Итого МР (ГО) 

Итого:



Колонка 2
Стоимость контрактов планируемых к заключению по результатам конкурентных процедур, 

предусмотренных планом-графиком

Сумма всех уже заключенных 

контрактов по результатам 

конкурентных процедур (без 

учета несостоявшихся) в 

текущем году

Сумма  начальных 

максимальных цен контрактов, 

планируемых к заключению в 

текущем финансовом году по 

результатам конкурентных 

процедур

* в годовом отчете показатель колонки 2 будет состоять только из одного значения – суммы заключенных контрактов по 

результатам конкурентных процедур (без учета несостоявшихся)

Состоит из двух значений

+



Стоимость контрактов планируемых к заключению по результатам конкурентных процедур, 

предусмотренных планом-графиком

Настройка фильтра

❑«Основание заключения контракта с ед.поставщиком»: выбрать все основания + 

установить галочку «Кроме»

* Не забыть исключить расторгнутые контракты с повторяющимся ИКЗ, оставив только последние актуальные версии 

контрактов



Сервис поиска повторяющихся ИКЗ
http://xn--90aihhxfgb.xn--p1ai/repeat_search/



Колонка 3
Стоимость контрактов, заключенных в текущем финансовом году, в том числе с учетом п. 24, 

25 части 1 статьи 93 № 44-ФЗ

Настройка фильтра

❑«Основание заключения контракта с ед.поставщиком»: выбрать все основания, 

кроме оснований по п.24, 25 части 1 статьи 93 44-ФЗ (несостоявшиеся) + 

установить галочку «Кроме»

* Не забыть исключить расторгнутые контракты с повторяющимся ИКЗ, оставив только последние актуальные версии 

контрактов



Колонка 4
Стоимость контрактов, заключенных с СМП в текущем финансовом году в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 30 № 44-ФЗ, в том числе с учетом п. 24, 25 части 1 статьи 93 № 44-ФЗ

Настройка фильтра

❑«Основание заключения контракта с ед.поставщиком»: выбрать все основания, 

кроме оснований по п.24, 25 части 1 статьи 93 44-ФЗ (несостоявшиеся) + 

установить галочку «Кроме»

❑«Флаг документа»: отметить флаг 115 - Заказ размещался у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций

* Не забыть исключить расторгнутые контракты с повторяющимся ИКЗ, оставив только последние актуальные версии 

контрактов



Колонка 5
Стоимость контрактов, заключенных в текущем финансовом году в соответствии с пунктом 2 

части 1 статьи 30 № 44-ФЗ, в том числе с учетом п. 24, 25 части 1 статьи 93 № 44-ФЗ

Настройка фильтра

❑«Основание заключения контракта с ед.поставщиком»: выбрать все основания, 

кроме оснований по п.24, 25 части 1 статьи 93 44-ФЗ (несостоявшиеся) + 

установить галочку «Кроме»

❑«Статус контрагента»: отметить статус 8 и 9

* Не забыть исключить расторгнутые контракты с повторяющимся ИКЗ, оставив только последние актуальные версии 

контрактов



Колонка 6
Объем привлечения субподрядчиков из числа СМП по контрактам, заключенным в текущем 

финансовом году в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 30 № 44-ФЗ, в том числе с учетом 

п. 24, 25 части 1 статьи 93 № 44-ФЗ, где победителем не является СМП

Работаем с выгруженной таблицей для Колонки 5

1) Необходимо при помощи реестра МСП 

(https://rmsp.nalog.ru/search.html?mode=inn-list) получить таблицу с информацией о 

статусе поставщика на основании данных из таблицы для Колонки 5,

2) Объединить получившуюся таблицу с таблицей для Колонки 5,

3) Отсортировать поставщиков, которые не являются СМП,

4) Произвести операцию сложения по колонке «Объем привлечения в рублевом 

эквиваленте». 

* Не забыть исключить расторгнутые контракты с повторяющимся ИКЗ, оставив только последние актуальные версии 

контрактов, если ранее они не были исключены

https://rmsp.nalog.ru/search.html?mode=inn-list


Колонка 7
Стоимость контрактов, заключенных в текущем финансовом году в соответствии с пунктом 2 

части 1 статьи 30 № 44-ФЗ, в том числе с учетом п. 24, 25 части 1 статьи 93 № 44-ФЗ, где 

победителем является СМП

Работаем с выгруженной таблицей для Колонки 5

* Не забыть исключить расторгнутые контракты с повторяющимся ИКЗ, оставив только последние актуальные версии 

контрактов, если ранее они не были исключены

1) Необходимо при помощи реестра МСП 

(https://rmsp.nalog.ru/search.html?mode=inn-list) получить таблицу с информацией о 

статусе поставщика на основании данных из таблицы для Колонки 5,

2) Объединить получившуюся таблицу с таблицей для Колонки 5,

3) Отсортировать поставщиков, которые являются СМП,

4) Произвести операцию сложения по колонке «Сумма».

https://rmsp.nalog.ru/search.html?mode=inn-list


Колонка 8.1
Стоимость контрактов, заключенных в текущем финансовом году по конкурентным 

процедурам на общих условиях (торги без ограничения), в том числе с учетом п. 24, 25 части 1 

статьи 93 № 44-ФЗ. Всего

Работаем с выгруженными таблицами для Колонок 3-5

* Не забыть исключить расторгнутые контракты с повторяющимся ИКЗ, оставив только последние актуальные версии 

контрактов, если ранее они не были исключены

1) Необходимо из таблицы для Колонки 3 исключить значения таблиц ля Колонок 

4 и 5,

2) В получившейся таблице произвести операцию сложения по колонке «Сумма».

гр. 3 – гр. 4 – гр. 5

Так же, можно осуществить проверку значения по формуле:



Колонка 8.2
Стоимость контрактов, заключенных в текущем финансовом году по конкурентным 

процедурам на общих условиях (торги без ограничения), в том числе с учетом п. 24, 25 части 1 

статьи 93 № 44-ФЗ. В том числе объем закупок, где победителем стал СМП

Работаем с получившейся таблицей для Колонки 8.1

* Не забыть исключить расторгнутые контракты с повторяющимся ИКЗ, оставив только последние актуальные версии 

контрактов, если ранее они не были исключены

1) Необходимо при помощи реестра МСП 

(https://rmsp.nalog.ru/search.html?mode=inn-list) получить таблицу с информацией о 

статусе поставщика на основании данных из таблицы для Колонки 8.1,

2) Объединить получившуюся таблицу с таблицей для Колонки 8.1,

3) Отсортировать поставщиков, которые являются СМП,

4) Произвести операцию сложения по колонке «Сумма».

https://rmsp.nalog.ru/search.html?mode=inn-list


Колонка 9
Стоимость контрактов, заключенных с СМП Ленинградской области в текущем финансовом 

году, в том числе с учетом п. 24, 25 части 1 статьи 93 № 44-ФЗ

* Не забыть исключить расторгнутые контракты с повторяющимся ИКЗ, оставив только последние актуальные версии 

контрактов, если ранее они не были исключены

Работаем с выгруженной таблицей для Колонки 3

1) Необходимо при помощи реестра МСП 

(https://rmsp.nalog.ru/search.html?mode=inn-list) получить таблицу с информацией о 

статусе поставщика на основании данных из таблицы для Колонки 3,

2) Объединить получившуюся таблицу с таблицей для Колонки 3,

3) Отсортировать поставщиков, которые являются СМП Ленинградской области,

4) Произвести операцию сложения по колонке «Сумма».

https://rmsp.nalog.ru/search.html?mode=inn-list


Колонка 10
Доля контрактов, заключенных с СМП от стоимости контрактов, заключенных в текущем 

финансовом году, в том числе с учетом п. 24, 25 части 1 статьи 93 № 44-ФЗ

гр. 4 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8.2
гр. 3

* 100%

Рассчитываем значение по формуле



Колонка 11
Доля контрактов, заключенных с СМП Ленинградской области от стоимости контрактов, 

заключенных в текущем финансовом году, в том числе с учетом п. 24, 25 части 1 статьи 93 № 

44-ФЗ

Рассчитываем значение по формуле

гр. 9
гр. 3

* 100%



Все получившиеся файлы 


