ОТЧЕТ
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ МИНИСТЕРСТВА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА
Основной вектор развития системы закупок в 2020 году задан Указом
Президента России о национальных целях и стратегических задачах развития
страны на период до 2024 года. Выполнение национальных проектов, улучшение
делового климата в стране, цифровизация экономики и сокращение бумажного
документооборота потребовали донастройки законодательства о закупках.
В Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и подзаконные
нормативные правовые акты непрерывно вносятся изменения, направленные на
оптимизацию закупочных процессов, обеспечение своевременного и качественного
исполнения национальных проектов, придание гибкости закупочной системе в
условиях новых мировых вызовов.
В число приоритетных направлений деятельности министерства по
регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее –
министерство) на 2020 год, реализуемых параллельно с базовыми функциями,
закрепленными за министерством, вошли:
- адаптация нормативной правовой, методологической, технической основ
закупочной сферы Иркутской области к динамично меняющимся правилам и
нормам;
- обеспечение мониторинга контрактации в целях реализации региональных
проектов, разработанных в рамках национальных проектов;
- содействие реализации программы ликвидации последствий паводка,
произошедшего на территории Иркутской области в 2019 году в пределах
компетенции министерства.
1. Обеспечение реализации государственной политики в сфере закупок, а
также закупок отдельных видов юридических лиц
В рамках исполнения функции министерства по реализации государственной
политики в сфере закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации
и нормативного правового регулирования контрактной системы в сфере закупок
Иркутской области, а также в связи с изменением законодательства о контрактной
системе, в отчетном периоде министерством обеспечено принятие следующих
правовых актов и распорядительных документов:
Вид акта
(документа)
Постановление
Правительства
Иркутской
области

Статус

Количество

Сфера правового регулирования

актуализация

3

новый акт

1

Корректировка
порядка
взаимодействия
заказчиков
и
уполномоченного
органа,
полномочий
комиссии
по
проверке
обоснованности закупок товаров, работ, услуг
Определение органа, уполномоченного на
ведение «закрытого» реестра контрактов

2
Приказ
министерства
Распоряжение
министерства
Поручение

актуализация

1

новый акт

1

актуализация

2

новый акт

1

Актуализация формы заявки на закупку и
требований к ее заполнению
Порядок
ведения
«закрытого»
реестра
контрактов
Методические рекомендации о проведении
аукциона, конкурса
Увеличение ценового порога со 100 млн. руб. до
200
млн.
руб.
для
централизации
муниципальных закупок, софинансируемых из
областного бюджета

В целях реализации иных положений законодательства Российской
Федерации министерством обеспечено принятие следующих правовых актов.

Вид акта
(документа)
Приказ
министерства
Распоряжение
министерства

Статус

Количество

Сфера правового регулирования

актуализация

1

актуализация
новый акт

1
2

Изменение численности общественного совета
при министерстве
Положение об антимонопольном комплаенсе
Создание и утверждение состава коллегии при
министерстве

В соответствии с полномочиями министерства в части утверждения типовых
положений о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственных бюджетных,
автономных учреждений и унитарных предприятий субъекта Российской
Федерации (далее – типовые положения о закупке), предусмотренных
Федеральным законом от 8 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон
№ 223-ФЗ), обеспечено издание 1 приказа министерства по внесению изменений в
типовые положения о закупке для нужд бюджетных и автономных учреждений
Иркутской области, обеспечен контроль соответствия принятых положений о
закупке товаров, работ, услуг заказчиков Иркутской области актуальному
типовому положению.
Министерством традиционно проводится системная работа, направленная на
осуществление мониторинга федерального и регионального законодательства,
регламентирующего различные аспекты общественных отношений, возникающих
при осуществлении закупочной деятельности, а также сбор и обобщение практики
его применения, в том числе ФАС России, судебными органами, и подготовка
предложений по совершенствованию правовых актов по вопросам регулирования
контрактной системы и системы закупок отдельных видов юридических лиц.
В целях учета позиции региона при подготовке изменений и дополнений в
законодательство о системе закупок министерством сформирован и направлен в
Управление Федерального казначейства по Иркутской области пакет предложений
по внесению изменений в законодательство в сфере закупок и развитию
функционала ЕИС.
В главное правовое управление Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области предоставлялась информация о позиции
министерства по 3 проектам федеральных законов о внесении изменений в
законодательство сфере закупок. Все предлагаемые законопроекты поддержаны.
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В отчетном периоде сотрудники министерства принимали участие в рабочих
встречах, совещаниях, круглых столах по вопросам развития контрактной системы
в сфере закупок Иркутской области и проведения конкурентных процедур, в том
числе:
- в рабочей встрече с представителями ФГБУ «Иркутская межобластная
ветеринарная лаборатория» по вопросам проведения экспертизы качества товара,
количества бесплатных исследования;
- в круглом столе Общественной палаты Иркутской области с участием
представителей федерального проекта «За честные продукты», Объединения
потребителей России в Иркутской области на тему «Общественный контроль
качества питания в организациях бюджетной сферы» с вопросами обеспечения
качества продуктов питания, закупаемых учреждениями социальной сферы
региона;
- в совещании с Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и
Республике Бурятия по вопросу проведения экспертизы при приемке
поставляемого в учреждения социальной сферы Иркутской области
продовольствия;
- в совещании по вопросам экспертизы при приемке продуктов питания с
представителями
контрактных
служб
учреждений,
подведомственных
министерствам здравоохранения, образования, социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области.
По результатам совещания с Управлением Россельхознадзора по Иркутской
области и Республике Бурятия составлен план-график проведения бесплатных для
заказчиков лабораторных исследований продуктов питания в рамках программы
федерального мониторинга, а так же принято решение об актуализации
межведомственного соглашения в целях организации более тесного
взаимодействия в целях обеспечения продуктовой безопасности в регионе и
предотвращения оборота фальсифицированной продукции.
Кроме того, руководители министерства принимали участие в
межрегиональных
совещаниях,
на
которых
затрагивались
вопросы
совершенствования закупочных механизмов, законодательства в сфере закупок,
развития инструментов закупок, а также обсуждались формирующиеся в регионах
лучшие практики по закупкам, производился обмен опытом, мнениями, позицией в
отношении спорных вопросов. Так, по итогам с Общероссийской общественной
организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и
продажам» по теме «Нормативное регулирование закупок малого объема», в ходе
которой обсуждались актуальные проблемы, возникающие в ходе осуществления
закупок
малого объема
подготовлены
предложения
по
изменению
законодательства о контрактной системе в части «малых закупок».
В рамках антикоррупционной экспертизы и антимонопольного комплаенса
проведена проверка в отношении 13 проектов правовых актов подготовленных
министерством, в том числе проектов постановлений Правительства Иркутской
области – 3, приказов министерства – 10. Коррупциогенных факторов и фактов
нарушения антимонопольного законодательства не выявлено.

4
Для обеспечения открытости информации о деятельности министерства в
актуальном состоянии поддерживаются следующие ресурсы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
№ п/п
1
2
3

Адрес
Название
https://irkobl.ru/sites/gz/
Официальный сайт министерства
http://open.irkobl.ru/ministers/320/ Страница министерства на сайте Открытого
Правительства Иркутской области
http://fonds.irkobl.ru/?id=2041
Раздел министерства в фонде общедоступной
http://fonds.irkobl.ru/?id=2049
информации

2. Организация мониторинга закупок
В отчетном периоде на регулярной основе министерством проводился
мониторинг закупочной деятельности по ряду основных направлений.
1) Ежедневный мониторинг и оценка соответствия проектов планов закупки
товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной и высокотехнологичной
продукции, закупки лекарственных препаратов, проектов изменений, вносимых в
такие планы, требованиям законодательства, предусматривающим участие
субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении конкретных
заказчиков Иркутской области, определяемых Правительством Российской
Федерации (далее – мониторинг, оценка соответствия). Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 717-р в число
конкретных заказчиков, чьи проекты планов закупок подлежат оценке
соответствия в порядке, определенном постановлением № 1169 (далее –
конкретные заказчики), включено 5 юридических лиц (АО «Дорожная служба
Иркутской области», АО «Международный Аэропорт Иркутск», ОГАУЗ
«Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр»,
«Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»; ОГАУЗ
«Иркутская городская клиническая больница №8»).
За отчетный период министерством выдано:
1 положительное заключение о соответствии проектов планов закупок
товаров, работ, услуг;
52 положительных заключения о соответствии проектов изменений планов
закупок,
2 уведомления о несоответствии проекта изменения плана закупок
требованиям законодательства, предусматривающим участие субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках.
На 2020 год по состоянию на отчетную дату конкретными заказчиками
Иркутской области запланировано проведение закупок у субъектов малого и
среднего предпринимательства на сумму 1 447,6 миллиона руб., что в 1,5 раза
меньше годового объема 2019 года. Снижение планового объема по отношению к
прошлому году обусловлено сокращением абсолютного объема запланированных
расходов на закупку товаров, работ, услуг.
Планируемый объем закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства и их доля в планируемом совокупном стоимостном объеме
закупок конкретных заказчиков составили:
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№
1
2
3
4
5

Заказчик
АО «Дорожная служба Иркутской области»
АО «Международный Аэропорт Иркутск»
ОГАУЗ «Иркутский областной клинический
консультативно-диагностический центр»
ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская
клиническая больница»
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая
больница № 8»
Итого:

Стоимостной
объем (млн.
руб.)
952,0
195,3
105,5

Доля в общем
стоимостном
объеме (%)
43,3
53,5
38,2

90,3

34,3

104,5

66,1

1447,6

44,4

Приведенные данные свидетельствует о соблюдении конкретными
заказчиками Иркутской области требований законодательства в части объемов
закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
2) Ежедневный мониторинг решений, документаций о проведении закупки,
подаваемых заказчиками Иркутской области в министерство в соответствии с
положением о порядке взаимодействия юридических лиц, осуществляющих
закупки товаров, работ, услуг в рамках Федерального закона № 223-ФЗ, на
соответствие законодательству, положению о закупке заказчика, соблюдение
принципа эффективности использования денежных средств, а также на отсутствие
ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых
требований к участникам закупки. В случае выявления нарушений документы
закупок направлялись заказчикам на доработку. За отчетный период рассмотрено
69 решений о проведении закупки.
3) Мониторинг соответствия положений о закупке товаров, работ, услуг для
нужд государственных бюджетных и автономных учреждений, государственных
унитарных предприятий Иркутской области, хозяйственных обществ, в уставном
капитале которых доля участия Иркутской области в совокупности превышает
пятьдесят процентов типовому (модельному) положению о закупке. По
результатам мониторинга обеспечено принятие заказчиками, осуществляющими
закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, мер по устранению
выявленных фактов несоответствия.
4) Ежедневный мониторинг заявок на закупку, подаваемых заказчиками
Иркутской области в министерство, на предмет соответствия их требованиям
законодательства о контрактной системе, законодательства о защите конкуренции.
В случае выявления в заявках на закупку нарушений законодательства, такие
заявки возвращались заказчику на доработку.
Основными причинами возврата заявок заказчикам явились нарушения
положений Федерального закона № 44-ФЗ и положений нормативных правовых
актов, принятых в его реализацию, Федерального закона от 26 июля 2006 года
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», порядка взаимодействия с министерством
государственных заказчиков и бюджетных учреждений Иркутской области,
осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд
Иркутской области, утвержденного постановлением № 301-пп, в том числе:
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 отсутствие обоснования необходимости включения дополнительного
описания закупки;
 формирование технического задания с нарушением требований
законодательства;
 установление необоснованных требований к участникам закупки либо
отсутствие предусмотренных законодательством требований.
5) Выборочный мониторинг закупок, публикуемых областными и
муниципальными заказчиками Иркутской области на официальном сайте ЕИС.
Мониторинг организован в качестве предупредительной меры, направленной на
минимизацию
нарушений
законодательства
о
контрактной
системе,
законодательства о защите конкуренции при проведении областными и
муниципальными заказчиками децентрализованных закупок, а также принятых в
Иркутской области правовых актов о централизации закупок.
На основании проведенного министерством мониторинга установлено, что
типичными нарушениями законодательства в сфере закупок, допускаемыми
заказчиками Иркутской области, являются:
- неправомерное сокращение сроков подачи заявок участников;
- несоблюдение национального режима в ходе проведения закупок;
- установление неправомерных требований к участникам закупок или
отсутствие в документации обязательных требований к участникам;
- формирование технического задания с нарушением требований
законодательства;
Зачастую заказчиками не учитываются изменения, вносимые в
законодательство о контрактной системе.
При выявлении в ходе мониторинга фактов нарушений законодательства, в
целях
их
профилактики,
заказчикам
оказывается
информационнометодологическое содействие, проводится разъяснительная работа. Заказчикам
направляются письма об устранении и принятии мер по недопущению в
дальнейшем выявленных в ходе мониторинга нарушений. Как правило, в одном
письме содержится информация о нескольких нарушениях.
Проанализировано закупок (шт.)
Направлено писем о выявленных
нарушениях (шт.)
Доля закупок с нарушениями (%)
Приняты
меры
(внесены
изменения
в
документацию,
извещения/закупки
отменены/
разработаны
меры
по
недопущению
повторных
нарушений)
Доля писем о нарушениях, с
ответными
мерами,
направленными на недопущение
нарушений (%)

Закупки областных
заказчиков
553
32

Закупки муниципальных
заказчиков
293
9

Итого

5,6
32

3,0
6

4,7
38

100

66,7

92,7

846
41
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В случае неоднократного выявления существенных нарушений, либо в
случае отсутствия положительной реакции заказчиков на предложения
министерства, информация о нарушения предоставляется в адрес контрольных
органов в сфере закупок.
6) Мониторинг эффективности бюджетных расходов при проведении
закупок. Результаты мониторинга размещаются на сайте региональной
информационной системы Иркутской области в сфере закупок и используются для
выработки стратегии развития контрактной системы, предложений, регулирующих
сферу закупок Иркутской области.
7) Ежеквартальный мониторинг закупок и поставок продуктов питания в
учреждения социальной сферы Иркутской области, а также прогноз закупок
продуктов питания на следующий год во исполнение совместного с министерством
сельского хозяйства Иркутской области приказа, предусматривающего сбор и
анализ соответствующих данных с целью планирования и оценки объемов
производства
региональных
сельхозтоваропроизводителей.
Информация
предоставляется в министерство сельского хозяйства Иркутской области и
размещается на сайте региональной информационной системы Иркутской области
в сфере закупок.
8) Мониторинг фактов несвоевременной оплаты государственными
заказчиками Иркутской области исполненных со стороны поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) контрактов. Сводная информация на ежеквартальной
основе предоставлялась в прокуратуру Иркутской области.
9) Мониторинг закупок, осуществляемых в рамках региональных проектов,
разработанных в целях реализации национальных проектов. Информация
предоставляется для рассмотрения на заседаниях проектного офиса и ежемесячно
направляется в прокуратуру Иркутской области.
10) Оценка показателей закупочных систем Иркутской области с учетом
муниципальных образований в целях участия региона в расчете рейтинга
эффективности и прозрачности закупочных систем регионов Российской
Федерации. Задачей данного рейтинга является ранжирование субъектов
Российской Федерации по 8 показателям региональных закупочных систем с
последующим изучением и распространением положительного опыта. Данные
расчета для свода и ранжирования представляются в Общероссийскую
общественную организацию «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов
по закупкам и продажам».
11) Тематический периодический мониторинг, в том числе:
- мониторинг соблюдения заказчиками Иркутской области требований пункта
1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ об участии СМП, СОНО в закупках.
Информация результатов мониторинга публикуется на сайте региональной
информационной системы Иркутской области в сфере закупок, используется для
разработки мероприятий по увеличению доли участников закупок из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляется по запросам
контрольных и иных заинтересованных органов;
- мониторинг закупок муниципальных заказчиков, финансируемых за счет
межбюджетных трансфертов на предмет соблюдения требований порядков
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областного

предоставления субсидий из
бюджета, предусматривающих
централизацию таких закупок;
- анализ закупок продукции гражданского назначения у предприятий
оборонно-промышленного комплекса (информация представлена в министерство
экономического развития Иркутской области).
- мониторинг «малых» закупок, проводимых заказчиками Иркутской
области посредством Электронных магазинов, а также преимуществ и
возможностей альтернативных систем проведения таких закупок.
3. Методологическое сопровождение деятельности заказчиков и отдельных
видов юридических лиц
В развитие методологической базы сопровождения и координации
деятельности заказчиков области в рамках функционирования контрактной
системы в сфере закупок Иркутской области министерством утверждены в качестве
инструментария закупочной деятельности заказчиков и поддерживаются в
актуальном состоянии методические рекомендации, типовые формы документов
закупок,
систематически обновляются
типовые контракты,
регулярно
перерабатывается библиотека типовых технических заданий.
В рамках осуществления работы по координации и оптимизации
деятельности заказчиков Иркутской области, оказания им консультационной и
методической помощи в сфере закупок, информирования о новациях
законодательства в сфере закупок в отчетном периоде, сотрудниками министерства
подготавливались, направлялись областным и муниципальным заказчикам,
размещались на сайте региональной информационной системы Иркутской области
в сфере закупок информационные письма, по запросам заказчиков Иркутской
области, в том числе муниципальных заказчиков, готовились и направлялись
письма о разъяснении положений законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок и о закупках отдельных видов юридических
лиц.
Ответы на вопросы муниципальных заказчиков на постоянной основе
публикуются в региональной информационной системе Иркутской области в сфере
закупок в рубрике «Часто задаваемые вопросы».
В связи с действием в Иркутской области режима чрезвычайной ситуации в
связи с паводками 2019 года, а также введением в регионе режима
функционирования повышенной готовности системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, министерством проводилась разъяснительная
работа, оказывались консультационное и методологическое сопровождение
заказчиков, обсуждались пути решения возникающих проблем.
Наряду с методологическим сопровождением заказчиков министерством
организовано содействие реализации принципа профессионализма всех участников
контрактной системы в сфере закупок и закупок отдельных видов юридических
лиц, для чего проводятся мероприятия обучающего характера. В отчетном периоде
министерством:
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 проведено выездное обучающее мероприятие для заказчиков г. Тулуна и
Тулунского района на тему: «Изменения в законодательстве о контрактной
системе. Особенности планирования с 1 января 2020 года»;
 организован и проведен семинар для представителей муниципальных
заказчиков Усть-Ордынского Бурятского округа по вопросам оптимизации закупок
и повышения эффективности бюджетных расходов в сфере закупок на территории
Усть-Ордынского Бурятского округа и основным изменениям законодательства
Российской Федерации в сфере строительства в 2020 году;
 в рамках взаимодействия с министерством образования Иркутской
области на совещании с руководителями государственных общеобразовательных
организаций 12 февраля 2020 года освещены вопросы приемки и экспертизы
продуктов питания по государственным контрактам;
 в рамках взаимодействия с министерством культуры и архивов
Иркутской области на селекторном совещании с руководителями муниципальных
учреждений культуры, реализующих проект «Культура малой Родины»,
представлен обзор основных изменений законодательства Российской Федерации в
сфере строительства в 2020 году;
 совместно Федеральной электронной торговой площадкой «РТСТендер» организован и проведен обучающий семинар для заказчиков Иркутской
области, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ на тему: «Особенности применения Типового положения заказчиками
Иркутской области. Правоприменительная практика в сфере закупок по
Федеральному закону № 223-ФЗ». В мероприятии приняли участие более 70
участников.
4. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок, и
закупок отдельных видов юридических лиц
Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок и
закупок отдельных видов юридических лиц Иркутской области осуществляется с
помощью следующих ресурсов:
№
п/п
1

Адрес/система

Название

www.zakupki.gov.ru

Официальный
ЕИС

2

www.rts-tender.ru

3

www.otc.ru

4

www.sberbank-ast.ru

5

http://gz.gfu.ru

Назначение

сайт Полная информация о закупках
товаров,
работ,
услуг,
формирование,
обработка
и
хранение такой информации
Универсальная
Проведение
конкурентных
электронная площадка процедур
закупок,
РТС-тендер
предварительных
отборов
в
электронной форме
Электронная
площадка ОТС
Универсальная
электронная площадка
Сбербанк – АСТ
Открытая
часть Информация о закупках товаров,
региональной
работ, услуг для государственных

10
информационной
системы
Иркутской
области
в
сфере
закупок (далее - РИС)

6

7
8
9
10

11
12
13
14

нужд
заказчиков
Иркутской
области,
взаимодействие
заказчиков,
ГРБС,
уполномоченного
органа
Иркутской области, финансового,
контрольных органов в сфере
закупок
АИС «АЦК-Госзаказ»
Закрытая часть РИС
Информационнометодологическое сопровождение
сферы закупок Иркутской области
https://market.otc.ru/
OTC-market
Системы Электронных магазинов
для проведения «малых» закупок
https://irkoblmarket.rtsРТС-МАРКЕТ
по
принципу
электронной
tender.ru/
торговли
https://irkutsk.sberb2b.ru/
SberB2B
https://irkutsk-region.rtsЭлектронная витрина Информация
обо
всех
закупок
проводимых
конкурентных
tender.ru/?fl=True
процедурах
закупок
и
предварительных
отборов
заказчиками
федерального,
регионального, муниципального
уровня Иркутской области
https://ok.ru/profile/5769713114 Одноклассники
Аккаунты
министерства
в
91?st.filterGroupId=203
социальных
сетях
в
целях
расширения
информационного
https://vk.com/public170438351 Вконтакте
взаимодействия с заказчиками
https://www.instagram.com/mrk Инстаграм
s_irk
https://www.facebook.com/grou Фэйсбук
ps/1731280090331324/?ref=gro
up_header

В открытой части РИС (разработчик ООО «Бюджетные и финансовые
технологии» (далее – ООО «БФТ»)) публикуются новости сферы закупок,
нормативные и правовые акты всех уровней, принятые в развитие контрактной
системы и системы закупок отдельных видов юридических лиц, информационные
письма, консультации, информация об обучении, обзор арбитражной и судебной
практики по профильному направлению, аналитические и статистические
материалы, информация технического характера (технические карты, порядки
аккредитации, регистрации и работы в системах, информация о проведении
регламентных работ и т.п.). Открытая часть РИС обеспечивает переход к ресурсам
электронных площадок, электронных магазинов, витрине закупок Иркутской
области, ЕИС.
Основной проблемой по взаимодействию информационных систем в сфере
закупок, с которой сталкивались заказчики региона, явилась невозможность
проведения закупок в связи с отсутствием интеграции РИС с ЕИС, обусловленным
новыми требованиями к формированию планов-графиков в ЕИС.
В течение января 2020 года наблюдалась нестабильная работа ЕИС, а
именно, проблемы с интеграцией с внешними системами размещения заказа,
невозможностью работы в ЕИС в связи с низкой скоростью загрузки и
постоянными обновлениями системы, которые происходят с отключением личного
кабинета. При этом отключение работы личного кабинета производилось до 07-00
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по московскому времени, без учета разницы с часовым поясом Иркутской области,
что выпадает на рабочее время заказчиков региона. В результате, заказчики
Иркутской области не имели возможности оперативно размещать информацию о
закупках товаров, работ и услуг.
Кроме того, в ЕИС был обнаружен дефект в части автоматического
финансового контроля закупок, опубликованных повторно, по результатам
несостоявшихся процедур. Данные закупки переходили на статус «Контроль не
пройден». По информации службы поддержки ЕИС данная ошибка будет
устранена при обновлении версии ЕИС (ориентировочно в апреле 2020).
В целях совершенствования процесса автоматизации закупок, развития РИС
и оказания информационного содействия заказчикам региона министерством
отчетном периоде:
 со стороны министерства подписано соглашение с департаментом по
конкурентной политике г. Москвы о внедрении в Иркутской области сервиса
«Портал поставщиков», расширяющего возможности выхода потенциальных
поставщиков на учреждения и организации государственного сектора при
осуществлении ими закупок, для которых проведение конкурсов или аукционов по
закону не является обязательным и способствующего эффективному проведению
закупок «малого» объема;
 проводилась работа по актуализации баз данных, справочников системы,
технических карт по работе в системе;
 регулярно проводились рабочие встречи, совещания с представителями
ООО «БФТ», письменные обращения к руководству организации по вопросу
функционирования РИС;
 сформировано 24 письменных обращения в службу поддержки
министерства финансов Иркутской области по ошибкам и доработкам РИС, 7
обращений в службу технической поддержки ЕИС, 7 обращений на электронную
площадку РТС-тендер по ошибкам, сбоям при работе на площадке;
 в адрес Управления Федерального казначейства по Иркутской области
направлен пакет предложений по совершенствованию бизнес-процессов в
информационных системах, используемых в сфере закупок;
 учитывая важность и значимость вопроса обеспечения реализации
региональных, муниципальных проектов, разработанных в рамках национальных
проектов, на всех этапах закупок, проведен анализ ряда предложений по
автоматизации мониторинга реализации региональных проектов, однако готовых
систем, адаптированных под задачи, поставленные в регионе, не установлено, в
связи с чем принято решение о разработке системы силами ОГАУ
«Информационно-технический центр Иркутской области»;
 принято участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи с
разработчиками
электронной
площадки
«РТС-тендер»
по
вопросам
совершенствования интерфейса площадки при размещении закупок.
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5. Определение поставщиков для заказчиков и отдельных видов
юридических лиц
В целях осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных
нужд Иркутской области, осуществления проверки соответствия участников
закупки требованиям, установленным законодательством, министерством
сформированы три единые комиссии.
Комиссии для осуществления совместных закупок товаров, работ, услуг и
проверки соответствия участников закупки требованиям, установленным
законодательством, формировались на каждую конкретную закупку с участием
представителей заказчиков, чьи заявки включены в совместную закупку.
Также отдельно на каждую закупку создавались комиссии для определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по закупкам, осуществляемым в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, с начальной (максимальной)
ценой договора от 5 миллионов руб.
За отчетный период министерством рассмотрено 69 проектов документаций о
проведении централизованных конкурентных закупок в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ с начальной (максимальной) ценой договора от
5 миллионов руб. (на 10,4% меньше, чем за аналогичный период предшествующего
года), в том числе 68 в электронной форме (98,6% в общем количестве).
Согласовано 14 сделок с единственным поставщиком, из которых 12 договоров
заключались по результатам торгов вследствие признания конкурентной закупки
несостоявшейся. При этом экономия по таким закупкам составила 31 миллион руб.
Кроме того, заказчикам заключен 1 «крупный» договор на общую сумму 5,6
миллионов руб. с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
случае закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой
силы.
Завершено в отчетном периоде 46 централизованных процедур, что на 20,7%
меньше по сравнению с 1 кварталом предыдущего года (58 закупок), из которых
привели к заключению договоров 29 (в 1 квартале 2019 года – 43). Показатель
результативности процедур составил 63,0% (в 2019 году – 72,9%).
Не состоялось по причине того, что не было подано либо допущено ни одной
заявки участников, 17 закупок или 43,5% (в 1 квартале 2019 года – 16 закупок или
27%). На 7 процедур не было подано ни одной заявки от участников. В остальных
случаях интерес участников к закупкам присутствовал, однако, поданные заявки не
соответствовали требованиям документации. Доля закупок, на которые не было
подано ни одной заявки участника, составила 15,2% от общего количества
проведенных процедур (в 1 квартале 2019 года – 11,8%). Экономия по проведенным
министерством закупкам составила 27,7 миллионов руб. (на 10% меньше по
отношению к сумме экономии аналогичного периода 2019 года). Общая сумма
экономии с учетом экономии по согласованным закупкам у единственного
поставщика составила 58,7 миллионов руб.
Сводные данные по централизованным закупкам отдельных видов
юридических лиц Иркутской области:
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Способ закупки
Аукцион в электронной форме
Аукцион в электронной форме,
участниками которого являются
только СМСП
Запрос котировок в электронной
форме
Запрос котировок в электронной
форме, участниками которого
являются только СМСП
Запрос предложений в электронной
форме
Запрос предложений в электронной
форме, участниками которого
являются только СМСП
Конкурс в электронной форме
Итого по разделу
Запрос предложений в электронной
форме
Запрос предложений участниками
которого являются только СМСП
Запрос котировок в электронной
форме
Запрос котировок в электронной
форме, участниками которого
являются СМСП
Конкурс в электронной форме
Конкурс в электронной форме,
участниками которого являются
СМСП
Аукцион в электронной форме,
участниками которого являются
только СМСП
Аукцион в электронной форме
Итого по разделу
Всего

Кол-во
Кол-во
Кол-во
подан- допущенНМЦД (руб.)
Сумма договоров
закупок/
ных
ных
Экономия (руб.)
лотов
заявок
заявок
(руб.)
закупки, завершившиеся определением поставщика
13
255 768 613
28
20
245 094 019
2 217 757

1

10 148 860

2

2

10 047 371

101 489

5

33 529 486

8

7

28 457 937

5 071 548

2

12 686 200

2

2

12 683 000

3 200

6

411 962 246

19

10

395 818 578

16 143 668

1
5 985 600
2
1
1
13 678 590
2
2
29
743 759 595
63
44
закупки, не приведшие к заключеню договора

5 868 640
9 600 000
707 569 545

116 960
4 078 590
27 733 212

6

69 612 365

9

0

0

0

3

21 774 933

2

0

0

0

1

7 600 000

0

0

0

0

2
2

11 879 999
95 326 300

2
1

0
0

0
0

0
0

1

60 000 000

0

0

1
1
17
46

36 748 488
51 247 122
354 189 207
1 097 948 801

2
0
16
79

0
0
0
44

0
0
707 569 545

0
0
27 733 212

Доля состоявшихся централизованных конкурентных процедур (на которые
подано, либо допущено 2 и более участников) составила 63,4% от общего
количества централизованных закупок отчетного периода. На проведенные
министерством закупки было подано 79 заявок участников. Общий показатель
конкуренции составил 1,7 заявки на одну проведенную процедуру (2,2 по данным
аналогичного периода прошлого года). Для состоявшихся конкурентных процедур
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(на которые допущено более одного участника) такой показатель конкуренции
составляет 3,1 заявки на участие в одной процедуре (3,7 по данным прошлого
года). Все показатели конкуренции показали снижение по сравнению с 2019 годом.
В
отчетном
периоде
министерством
продолжена
практика
«санкционирования» крупных закупок путем их рассмотрения на заседаниях
комиссии по проверке обоснованности закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Иркутской области. Комиссией было
рассмотрено 4 обращения заказчиков о согласовании закупок, в том числе:

Количество
Решение
обращений
комиссии
ОГКУ
«Дирекция
по Выполнение
работ
по
2
Согласовать
строительству и эксплуатации содержанию,
ремонту
условиями
автомобильных дорог Иркутской автомобильных дорог
области»
Учреждения здравоохранения
Поставка
медицинского
2
Согласовать
оборудования
условиями
Заказчики

Объект закупки

с

с

В 2020 году заявки на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг за
счет средств бюджета Иркутской области в РИС формировали 378 заказчиков.
Заявки на определение поставщика в министерство подавались 247 заказчиками.
Всего за отчетный период в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в
РИС сформировано 8 352 заявки на закупку (за 1 квартал 2019 года – 8 281).
Статистика по заявкам на закупку заказчиков:
Заявки на закупку

Общее количество сформированных заказчиками
заявок на закупку
Размещены
или
отменены
заказчиками
самостоятельно
Заявки, в которых министерство является
организатором закупок
Из них:
Не поступили в уполномоченный орган по причинам
отсутствия лимитов бюджетных средств, заявки на
статусах «Отложен» и «Проект»
Отказано ГРБС Иркутской области (по причинам
несоответствия действующему законодательству)
Отказано уполномоченным органом (по причинам
несоответствия действующему законодательству,
порядку взаимодействия)
Принято в обработку уполномоченным органом
(статусы «В обработке», «Обработка завершена», с
учетом переведенных в статус «Отказан» по
результатам несостоявшихся закупок)

1 кв. 2019 г.
Кол-во
Уд.вес

1 кв. 2020 г.
Кол-во
Уд.вес

8 281

100%

8 352

100%

5 504

66,5%

5 280

63,2%

2 777

33,5%

3 072

36,8%

238

8,6%

157

5,1%

201

7,2%

174

5,7%

675

24,3%

930

30,3%

1 663

59,9%

1 811

58,9%

Из общего количества сформированных заявок на закупку в министерство
поступило 2 630 заявок, что на 292 заявки (12,4%) больше, чем за аналогичный
период 2019 года (2 338 заявок).
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Из числа поступивших в министерство заявок на закупку отказано по всем
основаниям, включая отказ от проведения закупки по просьбе заказчика и в связи с
признанием закупки несостоявшейся 30,3% (930 заявок).
Анализ подведомственной структуры и качества подготовки заявок на
закупки:

Ведомства

Общее количество
сформированных заявок

1 кв. 2019 г.

Учреждения
здравоохранения,
министерство
здравоохранения
Иркутской области
Учреждения
социального развития,
министерство
социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области
Учреждения
образования,
министерство
образования Иркутской
области
Прочие ГРБС
ИТОГО

1 кв. 2020 г.

Колво

Уд.
вес

1 834

72,2% 1897

431

17,0%

136

5,4%

138
2 539

1 кв. 2019 г.

1 кв. 2020 г.

1 кв.
2020 г.

709

64,2% 46,0%

37,4%

20,3%

130

11,8% 40,6%

38,1%

78

8,9%

34

3,2% 46,3%

50%

20,8%

34

3,9%

231

20,8% 29,6%

37,9%

100%

876

100%

1 104 100% 42,4%

37,9%

Уд.
вес

Колво

65,1%

586

66,9%

341

11,7%

178

70

2,4%

5,4% 607
2 915

Доля
отказанных
заявок в
составе
сформированных
1 кв.
2019 г.

Колво

100%

Колво

Общее количество
отказанных заявок, в том
числе отказ ГРБС
Иркутской области (без
учета отказанных по
причине несостоявшихся
закупок)

Уд.
вес

Уд.
вес

В расчет количества сформированных заявок в РИС для целей анализа
качества подготовки заявок не включены заявки на статусе «Отложен» и «Проект»
и заявки, в которых министерство не является организатором закупок.
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Приведенные данные свидетельствуют об улучшении качества подготовки
заявок заказчиками по сравнению с предшествующим годом. Так за 1 квартал 2020
года было отказано 37,9% от общего количества поданных заявок, а за
аналогичный период 2019 года – 42,4%.
За отчетный период министерством опубликовано 1270 процедур
определения поставщика (подрядчика, исполнителя):
Способ определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)
Открытый конкурс в электронной форме
Электронный конкурс с ограниченным участием
Аукцион в электронной форме с проектной
документацией
Аукцион в электронной форме без ПСД
Итого:

Количество

Сумма НМЦК

20
93

155 195 667,3
375 575 150,5

46
1111
1270

1 080 792 558
6 483 316 010
8 094 879 386

Доля от
НМЦК
1,9%
4,6%
13,4%
80,1%
100%

Согласно части 3 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ в целях защиты
основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности
государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития
национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации
устанавливаются запрет работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, и ограничения допуска иностранных товаров, работ, услуг
для целей осуществления закупок.
Статистика по закупкам товаров, работ, услуг, объявленным министерством
в отчетном периоде с вышеуказанными преференциями, запретами и
ограничениями и отклоненным по соответствующему основанию заявкам
участников закупок, содержащих предложения о товарах, происходящих из
иностранных государств:
Товарные позиции, в отношении
которых установлен запрет или
ограничение допуска к закупкам

Кол-во
закупок

Медизделия
Лекарственные препараты
Товары легкой промышленности
Пищевые продукты
Радиоэлектронная продукция
Программное обеспечение
Товары машиностроения

56
249
1
36
2
10
8

Сумма
начальных
(максимальных)
цен контрактов
(тыс. руб.)
188 289, 28
1 891 328,17
4 476,9
43 481,6
7 854,4
13 069,9
10 280,0

Кол-во заявок,
отклоненных в связи с
предложением товаров
иностранного
производства
9
21
Х
0
0
Х
Х

Результативность проведенных в отчетном периоде закупок можно
оценивать только после заключения контрактов по всем завершенным в данном
периоде процедурам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). В
связи с продолжительностью по времени данного процесса, анализ эффективности
расходования бюджетных средств при проведении закупок проводится в более
поздние сроки. Предварительные данные представлены в приложении к отчету.
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По предварительным данным в отчетном периоде завершилось 4 872
процедуры с общей суммой начальных максимальных цен контрактов в размере
6 530,5 миллионов руб. Доля централизованных закупок в общем объеме
завершенных составила 78,2%. Максимальное количество и объем закупок
приходится на сферу здравоохранения.
Экономия по результатам закупок составила 287,6 миллиона руб. или 7,5%.
Состоялось 2 385 процедур (49%), на которые вышло два и более участников
закупок. Экономия по состоявшимся процедурам составила 266,3 миллиона руб.
или 16,1% в относительном выражении.
Определением поставщика завершились 4 443 процедуры (91%) от
количества завершенных процедур. Среднее количество участников в завершенных
процедурах составило 2,7. На одну состоявшуюся закупку в среднем выходило по
4,3 участника. Наиболее высокая конкуренция наблюдается на рынке строительной
деятельности и автотранспорта. С участниками, зарегистрированными на
территории Иркутской области, заключено 72% контрактов. При этом на долю
«регионального» поставщика (подрядчика, исполнителя) пришлось только 59% от
общей суммы заключенных в 1 квартале 2020 года контрактов.
Показатели результативности и конкуренции процедур отчетного периода
соответствуют аналогичным показателям предыдущего года.
6. Прочие конкурентные процедуры
В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 1 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров,
работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой
организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»
(далее - постановление № 615) министерством продолжена работа по
формированию реестра квалифицированных подрядных организаций по всем
предметам электронных аукционов путем проведения предварительных отборов.
За отчетный год проведено 7 процедур предварительных отборов подрядных
организаций в целях включения в вышеуказанный реестр, на которые в общей
сложности от подрядных организаций было подано 70 заявок.
Информация о результатах проведенных процедур предварительных
отборов:
№

1.

2.

Предмет предварительного отбора
по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных
домов
по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных
домов, являющихся объектами
культурного наследия

Кол-во
процедур
1

1

Количество
поданных
заявок
42

2

19

Отказано во
включении в
РКПО
23

1

1

Включено в
РКПО

18
по ремонту или замене лифтового
оборудования
4.
по оценке технического состояния
и проектированию капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов, в том
числе по замене лифтового
оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации, по
ремонту лифтовых шахт
5.
по оценке технического состояния
и проектированию капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов,
являющихся объектами
культурного наследия, в том числе
по замене лифтового оборудования,
признанного непригодным для
эксплуатации, по ремонту
лифтовых шахт
6.
по оценке соответствия лифтового
оборудования и лифтовых шахт
требованиям технического
регламента Таможенного союза
011/2011 «Безопасность лифтов»
7.
на оказание услуг по
осуществлению строительного
контроля
Итого
3.

1

5

2

3

1

11

9

2

1

2

1

1

1

4

3

1

1

4

3

1

38
(54,3%)

32
(45,7%)

7

70

В течение отчетного периода проводилась работа по актуализации сведений
о подрядных организациях, включенных в реестр. На электронной площадке
размещены решения о внесении изменений в отношении 7 квалифицированных
подрядных организаций.
Информация о 26 подрядных организациях исключена из реестра
квалифицированных подрядных организаций в связи с истечением периода, на
который подрядные организации были включены в реестр квалифицированных
подрядных организаций.
По состоянию на отчетную дату реестры сформированы по всем семи
предметам предварительных отборов и включают 265 организаций (+12 позиций за
отчетный период), в том числе:
№
п/п
1
2

3
4

Кол-во КПО
в реестре
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
121
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов,
3
являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами
культурного наследия
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для
40
эксплуатации, ремонту лифтовых шахт
Оценка технического состояния и проектирование капитального ремонта
67
Предмет предварительного отбора

19

5

6

7

общего имущества многоквартирных домов, в том числе замены лифтового
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, по ремонту
лифтовых шахт
Оценка технического состояния и проектирование капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами
культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия
Оценка соответствия лифтового оборудования и лифтовых шахт
требованиям технического регламента Таможенного союза 011/2011
«Безопасность лифтов»
Осуществление строительного контроля

3

7
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7. Исполнение госпрограммы
Министерство является исполнителем подпрограммы «Реализация
государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере
закупок Иркутской области» государственной программы «Управление
государственными финансами Иркутской области» на 2019 - 2024 годы (далее –
госпрограмма).
Целевым показателем госпрограммы в соответствии с предложенными ФАС
России мерами, направленными на оптимизацию закупочной деятельности в
субъектах Российской Федерации, является централизация закупок.
На 2020 год показатель установлен на уровне 86%. Фактическое значение по
итогам отчетного периода – 78,5%. Значение по итогам квартала не показательно,
так как в этом периоде еще не были завершены основные «крупные»
централизованные закупки, в том числе закупки строительных работ. Вместе с тем,
снижение показателя по сравнению с уровнем прошлого года (94,5%) может
косвенно свидетельствовать о дроблении заказчиками закупок в целях ухода от
централизованных проецедур.
В целях реализации основного мероприятия с 2020 года предусмотрено шесть
целевых показателей.
Сведения о составе и значениях целевых показателей госпрограммы:
Наименование
целевого
показателя

Ед.
изм.

Доля
совместных
закупок в
общем объеме
закупок

%

Доля закупок
размещенных
среди СМП,
СОНО в

%

Мероприятия,
направленные на
достижение
планового
показателя
- расширение
перечня товаров,
работ, услуг, закупка
которых
осуществляется
путем проведения
совместных
аукционов;
-разработка типовых
технических заданий
- мониторинг
соблюдения
законодательства
при проведении

2018 год
2019 год
2020 год
Отклоне
(годовой
(годовой
(годовой
ние
показатель) показатель) показатель) факта от
план факт план факт план факт прогноза
(1 кв.)
(±, %)
5
9
5
5
5
0,1
-4,9
2%

20

41,4

25

42,8

30

32,4

+2,4
108%

20
общем объеме
проведенных
закупок с
начальной
максимальной
ценой
контракта не
превышающей
20 млн. руб. по
1 закупке

Соотношение
проанализированных
процедур к
общему
количеству
проведенных
конкурентных
процедур
областными
заказчиками
Иркутской
области

%

Количество
подрядных
организаций,
включенных в
сформированные реестры
квалифицированных
подрядных
организаций

ед.

закупок товаров,
работ, услуг;
- информационнометодологическая
поддержка
заказчиков;
- проведение
совместных закупок
преимущественно
среди СМП, СОНО;
- включение
показателя доли
закупок у СМП в
показатели оценки
эффективности
органов местного
самоуправления,
исполнительных
органов
государственной
власти, комплексную
оценку
эффективности
закупочной
деятельности ГРБС
- включение
10
обязанности по
проведению
мониторинга
закупок товаров,
работ, услуг в
должностные
регламенты
конкретных
сотрудников;
- организация
статистического
наблюдения за
ходом и
результатами
мониторинга
- проведение
100
обучающих
мероприятий для
подрядных
организаций
области, рабочих
совещаний;
систематическое
проведение
процедур
предварительных
отборов подрядных

12,1

15

31,6

20

15

-5
75%

192

195

253

205

265

+60
129%
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Доля
электронных
процедур в
общем объеме
закупок
отдельных
видов
юридических
лиц

%

Экономия
бюджетных
средств по
состоявшимся
закупкам при
определении
поставщиков
конкурентным
и способами

%

организаций
- реализация норм,
закрепленных
типовыми
положениями о
закупке товаров,
работ, услуг;
- методологическое
сопровождение
заказчиков;
- осуществление
мониторинга
закупок
- комплекс мер,
направленный на
реализацию
государственной
политики в сфере
закупок,
методологическое
сопровождение
сферы закупок,
мониторинг закупок

55

64,6

70

99,9

75

98,6

+23,6
131%

10

15,1

10,5

14,3

11

16,1

+5,1
146%

Объемы финансирования госпрограммы в 2020 году:

Наименование
государственной программы

Государственная программа
«Управление
государственными
финансами Иркутской
области» на 2019 - 2024 годы

Источни- Общий
Объем финансирования в
ки
объем
отчетном периоде, руб.
финанси- финансиплан
факт
рования рования,
руб.
Всего
59 140 900 14 823 900 11 433 390,62

ОБ
ФБ

59 140 900 14 823 900
0
0

11 433 390,62
0

Доля
освоенных
средств от
годового
объема, %
19,3

19,3

Приведенные данные свидетельствуют, в основном, о достижении
министерством показателей, установленных госпрограммой за исключением доли
совместных закупок и количества проанализированных закупок. Показатель
мониторинга будет достигнут по итогам года. Показатель совместных закупок
предполагается исключить из госпрограммы в связи со снижением
целесообразности проведения таких закупок в условиях изменившегося
законодательства о контрактной системе и применением иных механизмов
регулирования, определенных в Послании Губернатора Иркутской области о
положении дел в Иркутской области в 2019 году и основных направлениях
областной государственной политики на 2020 год.
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8. Претензионно-исковая работа
Одной из составляющих деятельности министерства является претензионно –
исковая работа, а именно: представление и защита законных прав и интересов
сотрудников министерства и министерства в целом в соответствующих органах.
Статистика по жалобам в контрольные органы:
1 кв. 2019 1 кв. 2020
Динамика
г.
г.

Результаты по поданным жалобам

по закупкам в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Признаны необоснованными
17
41
241%
Признаны частично обоснованными
0
1
Признаны обоснованными
2
0
0%
Отозваны/оставлены без рассмотрения
2
2
100%
Итого по 44-ФЗ:
21
44
210%
по закупкам в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Признаны необоснованными
2
0
0%
Итого по 223-ФЗ:
2
0
0%
по предотборам в соответствии с постановлением № 615
Признаны необоснованными
0
1
Итого по 615:
0
1

Уд.вес в
отчетном
периоде (%)

93%
2%
0%
5%
100%
0%
0%
100%
100%

На процедуры осуществления закупок для государственных и
муниципальных нужд, проведенные министерством, за отчетный период в
контрольные органы поступило 46 жалоб от участников закупки (в 2,1 раза больше,
чем в 2019 году). Представленные данные свидетельствуют о росте доли жалоб,
признанных необоснованными с 81% до 93%, что в совокупности с данными по
общему количеству поданных жалоб свидетельствует о злоупотреблении
участниками закупок своими правами на обжалование действий заказчика или
комиссии и широком распространении практики «профессиональных
жалобщиков». Удельный вес жалоб, признанных полностью или частично
обоснованными сократился с 8,9% до 6,8%.
Причиной, по которым жалобы участников закупок были признаны
обоснованными, явились действия заказчика, связанные с описанием объекта
закупки.
Анализ вынесенных Управлением ФАС по Иркутской области решений
показал, что основное количество поступивших жалоб подано на положения
документации о закупке, а также на действия комиссии, связанные с отказом в
допуске к участию в закупке.
За отчетный период министерством принято участие в 13 судебных делах,
рассматриваемых в арбитражных судах:
Участие министерства
В качестве ответчика

1 квартал
2020 года

Итоги (промежуточные, окончательные)
Количество

0

В качестве заявителя
9

8
1

Результат
в удовлетворении требований министерства
отказано
требования министерства удовлетворены
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В качестве третьего
лица
4
13

Итого:

требования заявителя удовлетворены
в рассмотрении
заявителю в удовлетворении требований
отказано

1
1
2

9. Работа с гражданами, общественными организациями. Работа
общественного совета при министерстве
В целях организации работы с обращениями граждан в соответствии с
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» министерством утверждено
Положение о порядке рассмотрения обращений граждан, назначены ответственные
лица за организацию делопроизводства в рамках работы с обращениями граждан.
Информация о работе исполнительного органа государственной власти
Иркутской области с обращениями граждан:
Показатели работы
Всего поступило обращений граждан в
исполнительный орган государственной власти
Правительства Иркутской области, в том числе
из органов государственной власти:

Аналогичный период
прошлого года
8

Губернатора
Иркутской
области,
7
Правительства Иркутской области
Администрация Президента РФ
других органов государственной власти
Всего рассмотрено обращений, из них:
8
решено положительно
1
даны разъяснения
5
отказано (перенаправлено по компетенции)
1
находится обращений на рассмотрении
1
Основные вопросы, отраженные в обращениях - о разъяснении
граждан
применения

Количество

обращений,

поставленных

положений
нормативных
правовых актов в
сфере закупок;
-о
совершенствовании
нормативных
правовых актов о
контрактной системе;
- о специфике закупки
конкретных товаров,
работ, услуг;
- о признаках
нарушения
законодательства в
сфере закупок
на
0

Отчетный период
8

2

8
6
2
0
- о разъяснении
применения
положений
нормативных
правовых актов в
сфере закупок;
-о
совершенствовании
нормативных
правовых актов о
контрактной
системе;

2
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контроль

Количество обращений, рассмотренных с выездом
на место
Количество
обращений,
рассмотренных
коллегиально
Количество обращений, рассмотренных с другими
органами
(муниципальными
образованиями/территориальными подразделениями
федеральных органов исполнительной власти)
Количество жалоб, в которых подтвердились
приведенные факты
Количество жалоб, по результатам рассмотрения
которых виновные наказаны
Количество судебных исков по жалобам граждан о
нарушении их прав при рассмотрении обращений
Принято граждан на личном приеме:
в т. ч. руководством
Опубликовано ответов в средствах массовой
информации
Размещено ответов на сайтах в сети Интернет
Поступило напрямую обращений в исполнительный
орган государственной власти Иркутской области

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
1

0
6

В отчетном периоде проведено 1 заседание общественного совета при
министерстве на котором обсуждался доклад об организации в министерстве
системы внутреннего контроля за обеспечением соответствия деятельности
министерства требованиям антимонопольного законодательства. В связи с
истечением 20 февраля 2020 срока действия прежнего состава общественного
совета при министерстве, а также в связи с увеличением требования о количестве
его членов, проведена процедура отбора кандидатов в новый состав общественного
совета при министерства.
Информация о деятельности общественного совета при министерстве на
регулярной основе освещается и обновляется на официальном сайте министерства
и официальном портале Открытого Правительства Иркутской области.
10.Итоги отчетного периода, приоритетные задачи
Результатом работы министерства в отчетном периоде явилось:
 достижение экономии расходования бюджетных средств;
 реализация мер, направленных на выполнение целевых показателей,
установленных госпрограммой;
 реализация мероприятий, направленных на повышение профессионализма
заказчиков и участников системы закупок, проведение обучающих мероприятий
для поставщиков товаров, работ, услуг, призванных способствовать увеличению
количества участников закупок, развитию конкуренции, обеспечению
результативности процедур, минимизации нарушений законодательства о
контрактной системе;
 совершенствование практики проведения закупок «малого» объема
посредством расширения перечня операторов электронных магазинов;
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 организация мониторинга сроков контрактации в рамках реализации
региональных проектов на основании сформированного плана-графика заключения
контрактов.
В дальнейшем министерством планируется:
 продолжить корректировку нормативных правовых актов Иркутской
области в связи с принятием пакета изменений в законодательство о контрактной
системе в сфере закупок, законодательства о закупках отдельных видов
юридических лиц;
 продолжить практику проведения бесплатных мероприятий обучающего
характера с целью повышения профессионализма всех участников сферы закупок;
 разработать и реализовать дорожную карту по внедрить в опытную
эксплуатацию в Иркутской области сервиса «Портал поставщиков»;
 содействовать внедрению в Иркутской области автоматизированной
системы мониторинга хода реализации национальных проектов с учетом всех
этапов закупочных процессов;
 организовать исполнение мероприятий, предусмотренных Посланием
Губернатора Иркутской области о положении дел в Иркутской области в 2019 году
и основных направлениях областной государственной политики на 2020 год.
Приложение на 7 л. в 1 экз.
Исполняющая обязанности
министра по регулированию
контрактной системы в сфере
закупок Иркутской области

Исп.: И.Н. Димке

О.В. Недорубкова

Анализ качества подготовки заявок на закупки с 01.01.2020 по 31.03.2020

Наименование ГРБС

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области
Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
Избирательная комиссия Иркутской области
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
Министерство здравоохранения Иркутской области
Министерство имущественных отношений Иркутской области
Министерство культуры и архивов Иркутской области
Министерство лесного комплекса Иркутской области
Министерство образования Иркутской области
Министерство по молодежной политике Иркутской области
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской
области
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Министерство сельского хозяйства Иркутской области
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
Министерство спорта Иркутской области
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
Министерство труда и занятости Иркутской области
Министерство финансов Иркутской области
Министерство экономического развития Иркутской области
Муниципальные образования
Служба ветеринарии Иркутской области
Служба государственного жилищного надзора Иркутской области
Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области
Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области
Общий итог

Количество
сформированных
заявок для
централизованных
закупок

Общее
количество
заявок,
отказанных
ГРБС

Количество
заявок,
поступивших в
МРКС

Количество
заявок,
отказанных
МРКС

Доля отказанных
заявок в составе
поступивших в
МРКС

31
10
4
1
38
1897
162
18
11
70
18

1
0
0
0
0
155
0
0
0
1
2

30
10
4
1
38
1742
162
18
11
69
16

7
6
1
0
19
554
67
6
6
33
6

23,33%
60,00%
25,00%
0,00%
50,00%
31,80%
41,36%
33,33%
54,55%
47,83%
37,50%

2

0

2

0

0,00%

4
19
341
36
108
7
7
3
23
13
1
2

0
3
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
16
329
36
108
7
7
3
23
13
1
2

1
5
118
19
48
2
0
0
9
9
0
0

25,00%
31,25%
35,87%
52,78%
44,44%
28,57%
0,00%
0,00%
39,13%
69,23%
0,00%
0,00%

89

0

89

14

15,73%

2915

174

2741

930

33,93%

Статистика по всем закупкам заказчиков Иркутской области, для которых министерство является уполномоченным органом за период с 01.01.2020 по 31.03.2020

Общая по конкурентным способам
электронный аукцион
не состоялись
не состоялись, нет участников
не состоялись,один участник
состоялись
запрос котировок
не состоялись
не состоялись,один участник
состоялись
открытый конкурс
состоялись
Общий итог
не состоялись
не состоялись, нет участников
не состоялись,один участник
состоялись

Ключевые показатели
Доля безрезультативных процедур в
общем количестве
Доля процедур с конкуренцией в общем
количестве
Среднее количество участников на одну
процедуру
Среднее количество участников в
процедурах с конкуренцией

Количество
завершенных
процедур

Объем
проведенных
процедур (руб.)

4797
2452
429
2023
2345
74
35
35
39
1
1
4872
2487
429
2058
2385

6 510 666 295,53
4 203 160 349,88
870 862 345,17
3 332 298 004,71
2 307 505 945,65
18 635 620,79
10 461 154,71
10 461 154,71
8 174 466,08
1 149 387,58
1 149 387,58
6 530 451 303,90
4 213 621 504,59
870 862 345,17
3 342 759 159,42
2 316 829 799,31

ед. изм.
8,81%

%

48,95%

%

2,66

шт.

4,33

шт.

Сумма НМЦК
закупок, с
контрактами в
реестре (руб.)
3 802 625 857,49
2 149 916 657,87
0,00
2 149 916 657,87
1 652 709 199,62
11 977 405,52
6 153 541,34
6 153 541,34
5 823 864,18
1 149 387,58
1 149 387,58
3 815 752 650,59
2 156 070 199,21
0,00
2 156 070 199,21
1 659 682 451,38

Сумма цен
контрактов
(руб.)

Количество
контрактов

Экономия (руб.)

3 517 964 527,51
2 128 725 885,49
0,00
2 128 725 885,49
1 389 238 642,02
9 444 684,62
6 129 415,67
6 129 415,67
3 315 268,95
782 597,33
782 597,33
3 528 191 809,46
2 134 855 301,16
0,00
2 134 855 301,16
1 393 336 508,30

3 153
1 455
0
1 455
1 698
47
19
19
28
1
1
3 201
1 474
0
1 474
1 727

284 661 329,98
21 190 772,38
0,00
21 190 772,38
263 470 557,60
2 532 720,90
24 125,67
24 125,67
2 508 595,23
366 790,25
366 790,25
287 560 841,13
21 214 898,05
0,00
21 214 898,05
266 345 943,08

Показатель
экономии %
7,49%
0,99%
0,00
0,99%
15,94%
21,15%
0,39%
0,39%
43,07%
31,91%
31,91%
7,54%
0,98%
0,98%
16,05%

Среднее
количество
поданых заявок

Доля в общем
количестве (%)

Доля в сумме
цен контрактов
(%)

2,65
1,06
0,11
1,26
4,32
2,92
1,00
1,00
4,64
7,00
7,00
2,66
1,05
0,11
1,25
4,33

100,00%
51,12%
8,94%
42,17%
48,88%
100,00%
47,30%
47,30%
52,70%
100,00%
100,00%
100,00%
51,05%
8,81%
42,24%
48,95%

100,00%
60,51%
0,00%
60,51%
39,49%
100,00%
64,90%
64,90%
35,10%
100,00%
100,00%
100,00%
60,51%
0,00%
60,51%
39,49%

Статистика централизованных закупок заказчиков Иркутской области с 01.01.2020 по 31.03.2020

Общая по конкурентным способам
электронный аукцион
не состоялись
не состоялись, нет участников
не состоялись,один участник
состоялись
открытый конкурс
состоялись
Общий итог
не состоялись
не состоялись, нет участников
не состоялись,один участник
состоялись

Ключевые показатели
Доля централизованных закупок в
общем количестве
Доля централизованных закупок в
общем объеме
Доля безрезультативных процедур в
количестве централизованных закупок
Среднее количество участников в одной
процедуре

Количество
завершенных
процедур

Объем
проведенных
процедур (руб.)

1087
632
73
559
455
1
1
1088
632
73
559
456

5 106 060 188,86
3 514 910 354,26
654 812 750,85
2 860 097 603,41
1 591 149 834,60
1 149 387,58
1 149 387,58
5 107 209 576,44
3 514 910 354,26
654 812 750,85
2 860 097 603,41
1 592 299 222,18

ед. изм.
22,33%

%

78,21%

%

6,71%

%

2,53

шт.

Сумма НМЦК
закупок, с
контрактами в
реестре (руб.)
2 825 940 865,36
1 772 848 005,28
0,00
1 772 848 005,28
1 053 092 860,08
1 149 387,58
1 149 387,58
2 827 090 252,94
1 772 848 005,28
0,00
1 772 848 005,28
1 054 242 247,66

Сумма цен
контрактов
(руб.)

Количество
контрактов

Экономия (руб.)

Показатель
экономии %

Среднее
количество
поданых заявок

Доля в общем
количестве (%)

Доля в сумме
цен контрактов
(%)

2 666 090 806,30
1 768 009 833,58
0,00
1 768 009 833,58
898 080 972,72
782 597,33
782 597,33
2 666 873 403,63
1 768 009 833,58
0,00
1 768 009 833,58
898 863 570,05

700
390
0
390
310
1
1
701
390
0
390
311

159 850 059,06
4 838 171,70
0,00
4 838 171,70
155 011 887,36
366 790,25
366 790,25
160 216 849,31
4 838 171,70
0,00
4 838 171,70
155 378 677,61

5,66%
0,27%
0,00%
0,27%
14,72%
31,91%
31,91%
5,67%
0,27%
0,00%
0,27%
14,74%

2,53
1,12
0,10
1,25
4,49
7,00
7,00
2,53
1,12
0,10
1,25
4,50

100,00%
58,14%
6,72%
51,43%
41,86%
100,00%
100,00%
100,00%
58,09%
6,71%
51,38%
41,91%

100,00%
66,31%
0,00%
66,31%
33,69%
100,00%
100,00%
100,00%
66,30%
0,00%
66,30%
33,70%

Статистика по всем закупкам заказчиков Иркутской области, для которых министерство является уполномоченным органом в ведомственном разрезе за период с 01.01.2020 по 31.03.2020

Общая по конкурентным способам
АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ
СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО
ОКРУГА
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И
ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Общий итог

Сумма НМЦК
закупок, с
Сумма цен
контрактами в контрактов (руб.)
реестре (руб.)

Количество
контрактов

Экономия (руб.)

Показатель
экономии %

Среднее
количество
поданых заявок

Доля в общем
количестве (%)

Доля в сумме
цен контрактов
(%)

8 076 036,13

11

529 652,79

6,15%

2,55

0,45%

0,25%

952 140,00

726 894,00

2

225 246,00

23,66%

6,00

0,06%

0,02%

8 911 803,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00%

1,00

0,04%

0,00%

45 317 063,44

39 086 776,84

38 447 529,28

41

639 247,56

1,64%

2,38

0,99%

1,21%

Количество
завершенных
процедур

Объем
проведенных
процедур (руб.)

22

27 209 598,69

8 605 688,92

3

1 036 940,00

2
48
4

799 382,06

717 177,36

520 693,98

3

196 483,38

27,40%

5,00

0,08%

0,02%

21

275 339 854,29

48 622 205,78

32 820 011,60

9

15 802 194,18

32,50%

2,57

0,43%

1,03%

2 207

174 482 600,40

6,11%

2,48

70,70%

84,48%

3441

4 443 897 219,88 2 856 351 693,18 2 681 869 092,78

96

559 278 430,83

82 225 356,98

78 390 713,39

39

3 834 643,59

4,66%

3,46

1,97%

2,47%

10

6 457 158,42

2 362 537,32

1 567 966,59

7

794 570,73

33,63%

4,50

0,21%

0,05%

13

5 005 770,16

2 245 065,88

1 954 769,38

6

290 296,50

12,93%

2,85

0,27%

0,06%

112

41 524 414,34

31 317 808,83

27 958 225,13

74

3 359 583,70

10,73%

2,80

2,30%

0,88%

32

21 104 091,13

20 848 891,13

17 172 765,28

31

3 676 125,85

17,63%

3,69

0,66%

0,54%

2

364 102,00

364 102,00

361 235,80

2

2 866,20

0,79%

2,00

0,04%

0,01%

4

4 366 900,00

4 366 900,00

3 393 650,00

4

973 250,00

22,29%

3,25

0,08%

0,11%

16

12 701 153,47

1 123 598,63

1 069 537,96

3

54 060,67

4,81%

1,69

0,33%

0,03%

688

332 320 290,92

230 590 572,15

198 019 677,75

500

32 570 894,40

14,12%

3,19

14,14%

6,24%

30

60 772 025,15

12 937 130,90

10 909 787,49

21

2 027 343,41

15,67%

5,87

0,62%

0,34%

6

46 902 556,00

12 433 096,00

5 601 272,75

2

6 831 823,25

54,95%

6,50

0,12%

0,18%

239

40 562 338,29

28 906 474,76

24 279 684,18

180

4 626 790,58

16,01%

2,10

4,91%

0,76%

2

8 111 920,20

8 111 920,20

8 108 327,07

2

3 593,13

0,04%

8,50

0,04%

0,26%

3

2 858 994,00

2 858 994,00

2 521 494,00

3

337 500,00

11,80%

1,33

0,06%

0,08%

14

5 573 048,18

2 812 135,18

2 179 655,02

9

632 480,16

22,49%

4,00

0,29%

0,07%

2

532 897,60

386 085,60

145 321,83

1

240 763,77

62,36%

16,50

0,04%

0,00%

15

6 524 430,19

6 083 330,19

5 482 372,07

12

600 958,12

9,88%

2,00

0,31%

0,17%

42

29 984 557,63

25 826 358,73

23 041 029,08

28

2 785 329,65

10,78%

4,43

0,86%

0,73%

3 197

255 518 298,02

7,45%

2,66

100,00%

100,00%

4867

5 987 456 939,87 3 430 136 040,56 3 174 617 742,54

Статистика централизованных закупок муниципальных заказчиков Иркутской области с 01.01.2020 по 31.03.2020

Общая по конкурентным способам
электронный аукцион
не состоялись
не состоялись, нет участников
не состоялись,один участник
состоялись
Общий итог

Количество
завершенных
процедур

Объем
проведенных
процедур (руб.)

5
3
1
2
2
5

542 994 364,03
267 722 444,00
157 377 754,00
110 344 690,00
275 271 920,03
542 994 364,03

Сумма НМЦК
закупок, с
контрактами в
реестре (руб.)
385 616 610,03
110 344 690,00
0,00
110 344 690,00
275 271 920,03
385 616 610,03

Сумма цен
контрактов
(руб.)

Количество
контрактов

Экономия (руб.)

Показатель
экономии %

Среднее
количество
поданых заявок

353 574 066,92
95 568 116,50
0,00
95 568 116,50
258 005 950,42
353 574 066,92

4
2
0
2
2
4

32 042 543,11
14 776 573,50
0,00
14 776 573,50
17 265 969,61
32 042 543,11

8,31%
13,39%
0,00%
13,39%
6,27%
8,31%

1,80
1,00
1,00
1,00
3,00
1,80

Доля в общем
количестве (%)

Доля в сумме
цен контрактов
(%)

100,00%
60,00%
20,00%
40,00%
40,00%

100,00%
27,03%
0,00%
27,03%
72,97%

Общие показатели закупок, проведенных среди СМП, СОНО с 01.01.2020 по 31.03.2020
Количество
завершенных
процедур

Объем
проведенных
процедур (руб.)

электронный аукцион
запрос котировок
Общий итог
не состоялись
не состоялись, нет участников
не состоялись,один участник
состоялись

2043
21
2064
928
110
818
1136

1 305 414 739,68
3 507 652,45
1 308 922 392,13
660 660 446,22
34 238 538,09
626 421 908,13
648 261 945,91

Доля СМП в общих показателях

42,36%

20,04%

Общая по конкурентным способам

Ключевые показатели
Доля безрезультативных процедур в
общем количестве
Доля процедур с конкуренцией в общем
количестве
Среднее количество участников на одну
процедуру
Среднее количество участников в
процедурах с конкуренцией

ед. изм.
5,33%

%

55,04%

%

3,16

шт.

4,76

шт.

Сумма НМЦК
закупок, с
Сумма цен
контрактами в контрактов (руб.)
реестре (руб.)
844 268 595,87
739 723 388,05
2 679 658,64
1 941 246,03
846 948 254,51
741 664 634,08
457 228 836,85
456 007 271,17
0,00
0,00
457 228 836,85
456 007 271,17
389 719 417,66
285 657 362,91
21,02%

Количество
контрактов

Экономия (руб.)

Показатель
экономии %

Среднее
количество
поданых заявок

1 382
14
1 396
580
0
580
816

104 545 207,82
738 412,61
105 283 620,43
1 221 565,68
0,00
1 221 565,68
104 062 054,75

12,38%
27,56%
12,43%
0,27%
0,00%
0,27%
26,70%

3,14
4,57
3,16
1,20
0,21
1,33
4,76

36,61%

Статистика по всем закупкам заказчиков Иркутской области, для которых министерство является уполномоченным органом в разрезе товарных рынков за период с 01.01.2020 по 31.03.2020

Общая по конкурентным способам

Количество
контрактов

Доля в общем
количестве
контрактов

Средняя цена
контракта

Среднее
количество
поданых заявок
на одну
процедуру

68,16%

1 418

44,30%

1 695 950,09

2,03

6,25%

747

23,34%

295 352,88

2,71

2,53%

104

3,25%

859 614,36

1,53

117 500 079,64

3,33%

227

7,09%

517 621,50

3,51

111 280 563,63

3,15%

4

0,12%

27 820 140,91

4,40

298 440 131,67

8,46%

42

1,31%

7 105 717,42

6,78

15 061 462,20

0,43%

27

0,84%

557 831,93

4,28

38 850 037,08

1,10%

32

1,00%

1 214 063,66

1,65

18 530 579,60

0,53%

8

0,25%

2 316 322,45

2,46

213 643 241,39
3 528 191 809,46

6,06%
100,00%

592
3 201

18,49%
100,00%

360 883,85
1 102 215,50

3,81
2,66

Сумма
заключенных
контрактов (руб.)

Доля в общей
сумме
контрактов (%)

Количество
контрактов

Доля в общем
количестве
контрактов

Средняя цена
контракта

2 069 258 066,99
1 458 933 742,47
3 528 191 809,46

58,65%
41,35%
100,00%

2 302
899
3 201

71,92%
28,08%
100,00%

898 895,77
1 622 840,65
1 102 215,50

Сумма
Доля в общей
заключенных
сумме
контрактов (руб.) контрактов (%)

Рынки лекарственных препаратов,
медицинского оборудования, товаров
2 404 857 222,40
медицинского назначения, медицинских
услуг
Рынок продовольственного обеспечения
220 628 598,25
(поставка продуктов питания,
обеспечение питанием)
Рынок горюче-смазочных материалов
89 399 893,60
Рынки машин, оборудования и
спецтехники электронной продукции и
программных средств, связанных с ними
услуг и работ
Рынок линейных объектов
(проектирование, стр-во, реконструкция,
ремонт, содержание автодорог, и прочих
линейных объектов)
Рынок строительной деятельности
(проектирование, строительство,
реконструкция, кап. и текущий ремонт
зданий и сооружений)
Рынок автотранспортной техники
(приобретение, содержание, кроме ГСМ,
ремонт автотранспортных средств,
запчасти, техобслуживание)
Рынок социальных услуг (услуги
временного проживания, организации
отдыха и оздоровления, обеспечение
ТСР и т.п.)
Рынки финансовых услуг (услуги банков,
страховых компаний), недвижимости
(приобретение, аренда недвижимости)
Прочие
Общий итог

Названия строк
Участники Иркутской области
Участники других субъектов РФ
Общий итог

