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!оклад о результатах и основных направлениях деятельности отдела
муниципального заказа администрации Иловлинского муниципtLпьного района за
20119 год подготовлен в соответствии с расrrоряжением Главы администрации
Иловлинского муниципiLльного района от 21.01.2015г. Ns 8-п <О предоставлении
докладов о результатах и основных направлениях деятельности отраслевыми
отделами администрации Иловлинского муниципального района>.

Отдел муниципального заказа администрации Иловлинского муниципального
района (далее отдел МЗ) в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и расrrоряжениями
Правительства Российской Федерации, Уставом и законами Волгоградской
области, постановлениями и распоряжениJIми Губернатора и Администрации
Волгоградской области, ст. З2 Устава Иловлинского муницицЕLтьного района
Волгоградской области и решением Иловлинской районной Щумы Jф 38/202 от
30,|2.20Iбг. <О внесении изменений в решение Иловлинской районной !умы
Nр4l26 от 27,lI.2009г. года (Об утверждении структуры администрации
Иловлинского муницишального района>, постановлениями и распоряжениями
администрации Иловлинского муниципального района, а также <<Положением
об отделе мунициrrального заказа администрации Иловлинского муниципального
района>, утверяtденным Главой администрации Иловлинского мунициrrального
района от 03.01.201,7 г. JФ 3.

Раздел I. Щели, задачи и показатели деятельности

Заявленные в докладе цели изадачи охватывают все основные направления
деятельности отдела.

Осповной целью деятельности отдела муниципального закzва является
эффективное осуществление администрацией Иловлинского муниципального
района в соответствии с Федеральным законом от 5 апрелlя 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€lJIьных нужд" 'закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд администрации Иловлинского муниципального района
Волгоградской области.
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Исходя из основной цели, формулируются следующие заdачu:

Заdачu 1. Размещение закупок для определения поставщика на посТаВКУ

товаров, выполнение работ для муниципальных нужд администрации Иловлинского
муниципального района Волгоградской области;

заdача 2. обеспечение принципов объективности, открытости, гласности
(публичности), прозрачности, конкуренции, создания равных условий при

размещении заказов на поставки товаров, выполненных работ, оказание услуг для
муниципЧtльныХ нУжД админисТрациИ Иловлинского муниципального района
Волгоградской области.

показаmелu заdачu:
1. Объем и количество размещенных конкурентных гtроцедур на закуrrку

товаров, работ, услуг дпя обеспечения муниципальных нужд Иловлинского
муниципального района Волгоградской области;

2. объем И количество закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципzLльных нУжд Иловлинского муниципального района Волгоградской
области, осуществленных путем проведения электронных аУкционоВ;

з. объем и количество закупок товаров, работ, услуг для обеспечениЯ

муниципальных нУжД Иловлинского муниципitльного района Волгоградской
области, осуществленных путем проведения запросов котировок.

Для достижения максимаJIьной экономической эффективности использования
бюджетных средств при рa}змещении заказов на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг для муниципчLльных нУжд администрации Иловлинского
муниципttльного района Волгоградской области отделом эп принимались

следующие меры:
- координация закупочной деятельности муниципальными заказчиками

отраслевых отделов администр ации района;
- определение поставщиков и исполнителей, (подрядчиков) для

муниципrtльных заказчиков и бюджетных учреждений района;
- информационное обеспечение торгов в соответствии с законодательством.
- органиЗацшI проведения процедур размещения заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для муниципчIJIьных нужд.
- подготовка конкурсной, аукционной документации, документации по

запросам котировок для нужд администрации Иловлинского муниципального

района (как заказчика).
ВсегО за 2019 год по Иловлинскому муниципtLльному району было закуплено

товаров, выполнено работ, ок.вано услуг на сумму з72 926,8 тыс. рублей.
В соответствии со статьей 59 Федерального закона 44-ФЗ <О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд>> заказчиками Иловлинского муниципального района было

проведено 67 аукционоВ в электронной форЙе на общую сумму 151 662,8 тыс,

рублей, что составило 42,22 Yo от общего объема закупок.
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в соответствии статьей 54.1 Федерального закона 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд> закi}зчиками Иловлинского
муници[альшого района были произведены закупки путем открытого конкурса в

электронной форме на сумму 19 628,8 тыс. рублей, что составило 5,26 О/о от общего
объема закупок за2019 год.

В сравнении с 201,5.201'6-2017-2018 гг. в отчетном 2019 году произошел рост
общего объема закупок за счет закJIючения контракта на строительство объекта
<<!ошкольного образовательного учреждения (l20 мест) в с. Лог Иловлинского
муниципального района Волгоградской области. Также Администрацией
Большеивановского сельского поселения, Администрацией Авиловского сельского
поселения, были закJIючены контракты на поставку автомобиля повышенной
trроходимости. Было проведено благоустройство Краснодонского сельского
поселения, Качалинского сельского поселения, Озерского сельского поселения и
Ширяевского сельского поселешия.

Обrций объем закупок в 2019 г, выше аналогичного показателя за 2018 г.

ввиду большего количества ассигнований на оплату государственных
(муниципальных) контрактов на rrоставку товаров, выполнение работ, оказание

услуг для государственных (муниципальных) нужд. Были выделены
дополнительные средства из федерального бюджета и бюджета Волгоградской
области на благоустройства поселений.

В 2018 году общая экономия бюджетных средств при закупках для
муницишальных нужд путем проведения конкурсных процедур составила 10

446,4 тыс. рублей. Общая экономия бюджетных средств при закупках для
муниципчtJIьных нужд путем проведениlI конкурсных процедур в 2019 году
составила 18 979,1 тыс. рублей, что на 82О% выше уровIIя экономии, полученной в
2018 году.
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Заключенные контрЕlкты:
Аукцион в электронной форме - Зl 429,85 тыс. руб.
Открытый конкурс - 0 тыс. руб.
Запрос котировок - 5 062,50 тыс. руб.
Закупки мЕlлого объема - 159 410,53 тыс. руб.
У единственного поставщика-39 652,87 тыс. руб.

Всего за 2015 год по Иловлинскому муниципальному району было закуплено
товаров, выполнено работ, оказано услуг на сумму 2З5 555,75 тыс. руб. Согласно статьи 59

Федерального закона 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере зЕжупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственньIх и муниципальньIх нужд)) закЕ}зчиками Иловлинского
муниципiшьного района были произведены закупки путем проведения аукционов в
электронной форме на сумму З| 429,85 тыс. руб. По результатаI\{ проведенньж аукционов
бьши закJIючены следующие наиболее крупные по cyп{Me контракты:
_ Администрацией Иловлинского муниципального района заключен контракт на
выполнение работ по объекту: Расширение системы газораспределения для газификации
индивидуальных жилых ,домов по ул. Платова в р.п. Иловля Иловлинского района
Волгоградской области на сумму | 872,3 тыс. руб.;
- Ддминистрачией Иловлинского муниципального района заключен контракт на

выполнение работ по расширению сетей га:}опровода заполотновской части станции

Качалино Качаrrинского сельского поселения Иловлинского района Волгоградской области
на сумму б бЗ4,| тыс. руб.
_ Ддминистрацией Иловлинского муниципilльного района было проведено 3 аукциона на

оказанио услуг по приобретеЕию путевок в детскЙе оздоровительные лагеря, оказываюЩие

услуги по обеспечению отдьтха и оздоровления детей на территории ВОлгограДсКой

области в 2015г. на общую сумму 1 500,6 тыс. руб.
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- Ддминистраuией Иловлинского городского поселения закJIючен контракт на выполнение

рабоТ по обустРойствУ парковоЙ зоны пО ул. Буленного р,п, Иловля Волгоградской

области. Сумма контракта составиJа 4 484,6 тыс. руб., выполнены работы по

благоустрОйствУ р.п. ИловЛя (665,4 тыс. руб.), на работы по сбору, вывозу и размещению

бытовьгх отходов и мусора на территории Иловлинского городского поселения заключен

контракт IIа сумму 782,4 тыс. руб. на работы по устройству ямочного ремонта

асфальтобетонньIх покрытий в р.п. Иловля заключены контракты в сумме 544,0 тыс, руб, и

1 589,9 тыс. руб., "йоп""""Ь работ по озеленению р,п, Иловля - 890,7 тыс, руб,,

поставлеНы детские игровые площадки в р.II. Иловля 349,1 тыс, руб, и 20|,7 тыс, руб,,

выполнение работ 11о нанесению гориiонтальной_ дорожной разметки краской на

автомобильньIх дорогах в р.п. Иловя !|9,75 тыс. руб., выполнение работ по устройству

щебеночного покрытиrl автодороги по ул. Магистра_пъная 6,15,4 тыс. руб,, выIIолнение

работ по устройству асфальтобЪтонного lrокрытия проезжей части у поликлиники Ns1 -
jso,g ,"r.. руо. вьiполнение работ по монтажу новых линий упичного освещения по

существующим опорам, принадлежащих одо <Волгоградоблэлектро), от ТП-3155, 3165,

зЪоо в р.п. Иловл" Воп.о.рuдской области на сумму 
,790,97 тыс. руб.

- ДдминиСтрациеЙ ДлександРовскогО сельскогО поселения был приобретен Экскаватор-

погрузчик эЬ_ztоt на базе трактора Беларус-82,1 _ 1 з9з,0 тыс. руб.

- Иловлинской соШ Ns1 заключен контракт на ремонтные работы в рамках

государственной программы к.Щоступная среда) на сумму 925,З тыс, руб,

- мкУ KI_{eHTp культуры, спорта и библиотечного обслуживания)) выполнены работы по

частичной замене огражденИя парка Победы на сумму 219,6 тыс, руб,, заключен контракт

на выполнение работ 1rо текущему ремонту кровли кинотеатра <,ЩОН> на 3З6,5 тыс, руб,,

изготовлены и шоставлены элементы ограждения хоккейной коробки на сумму 522,0 Tblc,

руб,
Согласно статъи'72 Федерального закона 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьньж ну}кд )

заказчиками Иловлинского муниципаJIьного района были произведены закупки путем

запроса котировок ,ru "уrrу 5 062,50 тыс. руб., что составило 2оh от общего объема

закупок за 2015 год.
по результатам проведенных запросов котировок были заключены контракты:

- Ддминистрачией Иловлинского муниципального района заключены контракты на

оказание автотранспортньж услуг на сумму 150 тыс. руб., поставку бензина-2З0 тыс, руб,

и 445,05 тыс. руб., выполнение строительного KoHTpoJUI над строитепьством объекта:

<расширение сетей гчtзопровода заIIолотновской части станции Качалино Качалинского

сельского поселения) - 14^0 тыс. руб., приобретение заrrасньж частей на сумму 102,95 тыс,

руб., оказание услуг по техническому обслуживанию электроустановок зданий на сумму

126,0 тыс. руб.
- Школами Иловлинского муниципirльного раиоЕа запросом котировок приобретена

учебная литература на общую сумму 2 449,85 тыс, руб,
- мьоу Трехостровской сош заключен контракт на ремонт мягкой кровли - i67 тыс,

руб.
_ мБоУ ДлександРовской соШ заключеН контракТ на монтаЖ системы видеонаблюдения

- 65 тыс. руб.
- мкУ KI_{eHTp культуры, спорта и молодежи Иловлинского городского IIоселения

заключены norrpunrur- 
-оказание 

услуг по проведению концертньж мероприятий,

посвяценньж ВоВ и, а также посвященные,Щню Молодежи России на общую сумму |24,0

тыс. руб.
- Отделом культуры был заключен контракт по замене окно Еа сумму 140,0 Tbic, руб,
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закупки малого
объема
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Заключенные контракты:
Аукцион в эJIектронной форме - 27 145,60 тыс. руб.
Открытый конкурс - 0 тыс. руб.
Запрос котировок - 2219,60 тыс. руб.
Закупки мапого объема - 101 670,'10 тыс. руб.
У единственного поставщика-28 38З,70 тыс. руб.

Всего за 20lб год по Иловлинскому муfiиципаJБному раЙону было закуплеНО

товаров, вьшолнено работ, ока:}аIIо услуг на сумму 159 419,60 тыс. руб. Согласно сТатЬИ 59

ФедеральНого закона 44-ФЗ <О контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственньrх и муЕиципальньD. нужд) зzжазчиками Иловлинского
муниципzrпьного района были произведены закупки путем проведеЕиJI аукционов в

электронной форме на сумму 27 |45,60 тыс. руб. По результаftlм проведенньD( аукционОВ

были заключены следующие наиболее крупЕые по cyýfмe контракты:
- Мминистрацией Иловлинского муниципаJIьного района закпючен контракт на

выполнение строительно-монтажньж работ объекта красширение системы
газораспределениЯ пО ул. СоветскаЯ в с.АлексаЕдровка Иловлинского района
Волгоградской области)) на сумму 742,46 тыс. руб.;
- ДдплиниСтрацией ИловдинсКого муниЦипальногО района закJIючен коЕтракт на закупку
путёвок в детские оздоровительные лагеря, оказывающие услуги по обеспечению отдьйа и

оздоровлению детей на территории Волгоградской области в 2016 году на сумму з5з,4з

тыс. руб.;
- ДдминиСтрацией ИловлинсКого муIrиЦипального района закJIючен контракт на постtшку

и монтаЖ оборудования длясистемы видеонаблюдения на сумму 293,55 тыс. руб.
- Ддминистрацией Иловлинского городского JIоселени;I закJIючены контракты на

выпопнеЕие работ по благоустройству р.п. Иловля Волгоградской области. Суммы

контрактОв составиЛи 708,20 тыс. руб. и 670,00 тыс. руб. На работы по расчистке, сбору и

вывозу снега с проезжей части улиц на территории Иловлинского городского поселения
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Y закJIючен контракт на сумму 350,63 тыс. руб., на работы по устройству ямочного ремонта
асфа_пьтобетонньIх покрытий в р.п. Иловля заключены контракты в сумме 1 596,09 тыс.

ру6., 999,52 Tblc, руб. и 949,55 тыс. руб. А так же заключены контракты на выполнение

работ по озеленению р.п. Иловля в сумме 691,84 тыс. руб., на выполнение работ по
нанесению горизонтальной дорожной разметки краской на автомобильньж дорогах в р.п.
Иловля в сумме \57,'70 тыс. руб., на выполнение работ по устройству щебеночного
покрытия автодороги rrо ул. МагистральнаjI в сумме 685,48 тыс. руб., на выполнение работ
по монтажу новых линий уIичного освещения по существ},ющим опораN4 (ул. Вишневая,

ул. Раздольная, ул. Солнечная, ул. Ким, пер. Речной, пер. Казачий) в р.п. Иловля
Волгоградской области в сумме 245,89 тыс. руб., на оказание транспортных услуг на
территории Иловлинского городского поселения Иловлинского района Волгоградской
области в сумме 899,99 тыс. руб., на приобретение мусоровоза КО-440-2 на базе ГАЗ-3309
в сумме | 4'79,60 тыс. руб., на выполнение работ по поставке оборудования, монта}ку и
запуску фонтана в парковой зоне по ул. Буденного р.гl. Иловля Волгоградской области в
сумме | 8|4,52 тыс. руб., на выполнение работ по посыпке противогололедными
материаJIами rrроезжей части улиц в р.п. Иловля Волгоградской области в сумме 999,99
тыс. руб., на устройство автомобильной парковки по ул. Буденного р.п. Иловля
Волгоградской области в сумме З59,24 тыс. руб,, на ограждение rrарковой зоны по ул.
Буденного р.п. Иловля Волгоградской области в сумме |49,72 тыс. руб.
- МКУ <I_{eHTp культуры, спорта и библиотечного обслуживания)) заключен контракт на
приобретение автомобиля LADA Largus на сумму 642,55 тыс. руб.
- Администрацией Медведевского сельского поселения был заключен контракт на
выполнение строительно-монтажньIх работ объекта кТехническое перевооружение
котельной х. Медведев Иловлинского района Волгоградской области) на сумму 60]7,40
тыс. руб.
- Администрацией Качалинского сельского поселения была приобретена установка
переноса энергии в виде теплоты (котел (ЗИОСАБ)-1000)- 647,|0 тыс. руб.
- МБОУ Иловлинская СОШ ]r{Ь1, МБОУ ИловлинскаJI СОШ J\lb2, МБДОУ детский сад
кСолнышко>, МБ,ЩОУ центр развития ребенка детский сад <<Тюльпан> было проведено
4 совместных электронньIх аукциона: на поставку мяса кур и яйца курино|о, поставку мяса
говядины и печени говяжьей, tIоставку молока и молочной продукции, поставку
колбасных изделий. По результатам бьтли заключены муниципальные контракты МБОУ
Иловлинская СоШ J\гsl в сумме 85,89 тыс. руб., МБоУ Иловлинская СоШ }ф2 в сумме
бЗ,86 тыс. руб., МБДОУ детский сад кСолнышкоD в сумме 375,80 тыс. руб., МБДОУ центр
развития ребенка детский сад <Тюльпан) в сумме 455,10 тыс. руб.
- МБОУ КондрашовскаlI СОШ заключен контракт на капитальный ремонт спортивного
зала МБОУ Кондраlrт9вская СОШ на сумму 855,06 тыс. руб.

Согласно статьи 72 Федерального закона 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальньIх нужд)
заказчиками Иловлинского муниципального района были произведены закупки путем
запроса котировок на сумму 22l9,60 тыс. руб., что составило 1,39 О/о от общего объема
закупок за 2016 год.

По результатам проведенных запросов котировок были заключены контракты:
- Администрацией Иловлинского муниципального района заключены контракты на
оказание услуг по техническому обслуживанию автомобилей в сумме 722,76 тыс. руб., на
IIредоставление автотранспортньIх услуг для обеспечения работы лицо
осУществляющих сбор сведениЙ об объектах сельскохозяйственной переписи 20lб
ГоДа в сумме 275,62 тыс. руб., на приобретение запасньIх частей в сумме 51,50 тыс. руб.,
на поставку uифрового фотоаппарата в сумме 13,20 тыс. руб.; на оказание услуг по
подключению и сопровождению (продление) информационно-аналитической системы
<БАРС.WеЬ-Бюджетная Отчетность>> в paMKai программного комплекса БАРС,
установленного в комитете финансов Волгоградской области на 2017 год в сумме 54,90
тыс, руб., на оказание автотрансгIортньIх услуг на2017 год в сумме 297,90 тыс. руб.;
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- МБОУ Иловлинская СОШ Jф2 запросом котировок приобретена уrебная литература на
сумму 2|5,7З тыс. руб.;
- МБОУ Иловлинская СОШ ]ф1 закJIючен контракт на поставку молока и молочной
продукции на сумму 19,49 тыс. руб.;
- МБОУ БольшеивановскЕuI СОШ заключен контракт на поставку легкового автомобиля
Lada granta седан на сумму 455,00 тыс. руб.;
- МКУ кЩентр культуры, сfiорта и библиотечного обслуживания)) вьшолнены работы по

ремонту клуба в хуторе Колоцкий Иловлинского муниципального района Волгоградской
области на сумму 137,50 тыс. руб., заключен контракт Еа оказание услуг по
предоставлению помещения в пользование для спортивньD( мероприятий в 2016г. на сумМУ
4'14,37 тыс. руб., закJIючен контракт на поставку хозяйственньIх товаров на сумму 101,63

тыс. руб.



3акупки 2OL7 год
запрос котировок

t%у единственного
поставUJ,ика

22%

аукцион в электроннои

форме
76%

закупки малого
бl%

об:

Заключенные контракты:
Аукцион в электронной форме - З0 79З,90 тыс. руб.
Открытый конкурс - 0 тыс. руб.
Запрос котировок - 1 101,50 тыс. руб.
Закупки малого объема - 114 148,40 тыс. руб.
У единственного поставщика-42 059,50 тыс. руб,

Всего за 2017 год по Иловлинскому муниципальному району было закуплено
товаров, выполнено работ, оказано услуг Еа сумму 188 l03,30 тыс. руб. Согласно статьи 59

Федерального закона 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственньIх и муниципrtльньD( нужд>> заказчикап4и Иловлинского
муниципального района были произведены закупки путем проведеЕия аукционов в
электронной форме на сумму 30 79З,90 тыс. руб. По результата^4 проведенных аукционов
были заключены следующие наиболее крупные по сумме контракты:
- Администрацией Иловлинского муниципirльного района заключены контракты на
закуrrку путёвок в детские оздоровительные лагеря, оказывающие успуги по обеспечению
отдыха и оздоровлению детей на территории Волгоградской области в201''| году на сумму
330, 14 тыс. руб. и на сумму 30, 86 тыс. руб.;
- Администрачией Иловлинского муниципzrльного района заключен контракт на
выполнение работ по межеванию с постановкой на кадастровый 1чет и вынос в натуру
границ земельньD( rIастков утвержденных проектами планировки территории и проектами
межевания земельньIх участков подлежащих застройке для ведения личного подсобного
хозяйства на территории сельских поселений входящих в состав Иловлинского
муниципaльного района Волгоградской области на сумму 271,6З5 тыс" руб.;
- Администрацией Иловлинского городского поселения заключены контракты на
выполнение работ по благоустройству р.п. Иловля Волгоградской области. Суммы
контрактов составили720,00 тыс. руб., 674,72 тыс. руб., 598,42 тыс. руб.; на выполнение
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работ по устройству тротуаров из брусчатки по ул. Буденного, ул. Красноармейская, ул.
Кирова в р.п. Иловля Волгоградской области на сумму 4 962,71 тыс. руб.; на выполнение
работ по обустройству парковой зоны по ул. Буденного д. 34 р.п. Иловля Волгоградской
области на сумму 1 587,27 Tblc. руб.; на работы по расчистке, сбору и вывозу снега с
проезжей части улиц на территории Иловлинского городского поселения заключен
контракт на сумму 399,00 тыс. руб., на работы по устройству ямочного ремонта
асфальтобетонньIх покрытий в р.п. Иловля заключены контракты на сумму | 70З,41 тыс.
руб. и на сумму 2499,8З тыс. руб. А так же заключены контракты на приобретение
ограждения парковой злны по ул. Буденного, д.34 в р.п. Иловля Волгоградской области на
сумму 106,41 тыс. руб.; на выполнение работ по озеленению р.п. Иловля на сумму 797,3З
тыс. руб., на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки краской
на автомобильных дорогах в р.п. Иловля на сумму 22|,87 тыс. руб., на выполнение работ
по устройству щебеночного покрытия автодороги по ул. Магистральная р.п. Иловля
Волгоградской области в сумме 624,94 тыс. руб., на выполнение работ по ремонту обочин
п0 ул. Буденного в р.п. Иловля Волгоградской области на сумму 699,74 тыс. руб.; на
выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения р.п. Иловля
Волгоградской области при совместной подвеске с ВЛ 0,4 кВ ПАО "Волгоградоблэлектро"
было заключено 2 муниципальных контракта на сумму 340,015 тыс. руб., и на сумму
З52,72 тыс. руб.: на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного
освещения р.п. Иловля Волгоградской области при совместной подвеске с ВЛ 0,4 кВ ПАО
"Волгоградэнергосбыт" был заключен контракт на сумму ||9,6З тыс. руб.; на выполнение

работ по монтажу новых линий уличного освещения по суIцествуюIцим опорам (пер.
Тракторный, пер. Виноградный, ул. Фабричная) в р.п. Иловля Волгоградской области I{a

сумму 189,57 тыс. руб.; на выполнение работ по монтажу новых линий уличного
освещения по суIцествующим опорам (ул. Объездная, ул. KoMMyHuuIbH€uI, пер. Восточный,
пер. Объездной) в р.п. Иловля Волгоградской области на сумму |76, |4 тыс. руб.; на
оказание услуг по ремонту уличного освещения на пл. Ленина, ул. Лямина, ул. Луговая в

р.п. Иловля Волгоградской области на сумму 189,87 тыс. руб.; на выполнение работ по

ремонту проезда от ул. Фабричная до ул.Кутузова в р.п. Иловля Волгоградской области на
сумму 580,180 тыс. руб.; на оказание транспортньIх услуг на территории Иловлинского
городского поселения Иловлинского района Волгоградской области в сумме 999,00 тыс.

руб.; на техническое обслуживание фонтана в парковой зоне по ул. Буленного р.п. Иловля
Волгоградской области (включая расконсервацию и консервацию) в 20|7 году в сумме
280,00 тыс. руб., на выполнение работ по посыпке противогололедными материалами
проезжей части улиц в р.п. Иловля Волгоградской области в сумме 844,З тыс. руб., на
приобретение щебня фракции 20-40 мм с доставкой в р.п.Иловля Волгоградской области
на сумму 224,86 тыс. руб.; на приобретение светофорного оборулования в р.п. Иловля
Волгоградской области в сумме 78,27 тыс. руб., и приобретение дорожных знаков на
сумму 78,58 тыс. руб.; на капитальный ремонт входньIх ступеней и замена входных
дверей административного здания в р.п. Иловля Волгоградской области на сумму 25З,40
тыс. руб.; на приобретение коммуна.ltьной техники УАЗ-374195-05 в сумме 601,46 тыс.

руб.; на поставку электроматериалов в р.п. Иловля Волгоградской области на сумму
2З7,0'| тыс. руб.; опиловка, валка сухих и аварийньж деревьев в р.п. Иловля
Волгоградской области на сумму |32,50 тыс. руб.
- МКУ <Щентр культуры, спорта и библиотечного обслуживания) заключены контракты
на: ремонт библиотеки (х. Песчанка) на сумму 199,18 тыс. руб.; на выполнение работ по

ремонту памятника В.И. Ленина на сумму 330,13 тыс. руб.; на текуIций ремонт кинотеатра
кЩон> на сумму З54,58 тыс. руб.; на приобретение блок-контейнера на сумму 2З7,17 Tblc.

руб.
- Администрацией Логовского сельского поселения было заключено 3 муниципальных
контракта на выполнение работ по кБлагоустройству территории и устройству фонтана в

с. Лог Иловлинского муниципаJIьного района Волгоградской области> на общую сумму
2242.96 тыс. руб.:
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- мку "щентр ку_льтуры, спорта и библиотечного обслуживания Кондрашовскогосельского поселения" заключен контракт на поставку легкового автомобиля на сумму684,3 тыс. руб.;
- Администрацией Медведевского сельского поселения, Администрацией Сиротинскогосельского поселения, Администрацией Трехостровского сельского поселения былопроведено 3 совместных центрiшизованньD( электроЕньж аукциона на поставку автомобиляповышенЕой проходимости. По результатаМ проведения rrроцедуры были заключены ЗмуниципальньIх контракт4 каждый на суммУ 5iB, оцо тыс. руб.- муП кИловля ЖкХ) были заключены 2 муници,,альЕьIх контракта на закупку бензинаавтомобильного Аи-92 на сумму 289, 1,2,ur". р/С-, ,onrr"uu дизельного на сумм у 97З,0тыс. руб.

Согласно статъи 72 Федерального закона 44-ФЗ кО контрактной системе в сферезакупоК товаров, работ, услуГ для обесПечеЕиЯ госудярстВенныХ и муниципальнъж Еужд)заказчиками Иловлинского муниципаjтьного района Ь"rо" .rро"ru.ой закупки путемзапроса котировок на сумму 1 101,5 ,urr. руб., что составило 0,59 О/о от общего объемазакупок за 2017 год.
По результатам проведенных запросов котировок бьтли заключены коIIтракты:- АдминИстрацией ИловлинскогО муниципаЛьногО района заключены контракты напоставкУ средств радиосвязи в сумме 14З,79_тьlс. руб,, на 

9](т_ание автотранспортных услугНа СУММУ 331' 00 ТЫС, РУб,, На IIОСТаВКУ Мебели ".уrr. 51,09."r". pyo.iцa оказание услугпо подключению и сопровождению (продлениa; 
""6ор*ационно-аналитической системыкБАРС,WеЬ-Бюджетная отчетность> в рамках программного ком,,лекса Бдрс,установлеЕного в комитете финансов Волгоiрадской облаЬr" ru 2017 годв сумме 27.45тыс. руб.;

- мБоУ ИловлинсКая СоШ М2 запросоМ котировок приобретена учебная литература наСУММу бЗ,77 тыс. руб.; 
rrl,lrvvРwlvгr4 учýUн

_ администрацией Новогригорьевского сельского поселения заключен контракт напоставку легкового автомобиля на сумму 4з8,00,"r". р|О. 
-*"-: -'
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3акупки 2018 rод
запрос коти

о%

аукцион в электронной

Заключенные контрzжты:

Аукцион в электронной форме _ 30 114,80 тыс. руб,
Открытый конкурс * 80З,90 тыс. руб.
Запрос котировок - 765,80 тыс. руб.
Закупкималогообъема - 14З 659,0 тыс.руб.
У единственного поставщика - 85 971r,60 тыс. руб.

Всего за 2018 год по Иловлинскому муниципальному району бьшо закуfiлено товаров,

вьшопнено работ, оказано услуг на сумму 261 315,0 тыс. руб. Согласно статьи 59

ФедеральНого закона 44-ФЗ ,.О по"rрuкт"оЙ системе в сфере закупоК товаров, работ, услуг

д* обaaпечения государстВенных и муниципаJIьньD( нужд) заказчикаI\4и Иловлинского

муниципального района бьши произведены зtжупки путем проведения аукционов в

,п.пrроr"ой форме на сршУ 30 114,80 тыс. руб. По результатаI\d проведенньж аукционов

бьtли закJIючены сладующие нмболее крушые по ср[ме коЕтракты:

- Мминистрацией Иловлинского муниципztпьного района заключеЕ контракт на

выполЕение стрQительно-монтalкньIх работ объекта: кРеконструкция котельной мБоу
Иловлинская сЬш Ns1 Йловлинского муниципаJIьного района Волгоградской области> на

суммУ 5 l|9,2tтЫс. руб.; закJIючеН контракТ на выполЕение сц)оИтеJьно-монтажЕьж работ

объекта: ктехническое перевооружение системы газоснабжения МБоу Иловлинская Сош
Nsl ИловЛинского района Вол.ограл"кой области> на сумму | 07З,76 тыс, руб,;

- Ддминистрациеiлиловлинского муниципального района заключен контракт на закупку

путёвок в детские оздоровительные лагеря, ока:}ывшощие услуги по обеспечению отдыха и

оздоровлению детей на территории Волгоградской области в 2018 году на сумму з65,44

тыс. руб.;
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|2



- Администрацией Иловлинского м},ниципа[ьного района заключен контракт на оказание
УСЛУГ СТРОИТельноГо KoHTpoJUI на объекте строительства <,Щошкольное образовательное
УЧРеЖДение (120 мест) в с. Лог Иловлинского района Волгоградской области> на сумму
801,12 тыс. руб.;
- Администрацией Иловлинского муниципшIьного района заключен контракт на поставку
легкового автомобиля на сумму б46,00 тыс. руб.
- Администрацией Илов.пинского городского поселения заключены контракты на
ВЫПОлнение работ по опиловке, валке сухих и авариЙньж деревьев в р.п. Иловля
ВОлгоградской области на сумму 195,80 тыс. руб.; приобретение коммуншtьной техники (
Подмета-шьно-уборочнаJI машина типа из ФС 2 ОГ) на сумму ЗЗ9,70 тыс.руб.; на оказание
ТРаНСПОРТньIх УслУг на территории Иловлинского городского поселения Иловлинского
МУНициПzrлЬного раЙона ВолгоградскоЙ области на сумму 999,86 тыс. руб.; на поставку
ЭЛеКТрОМаТериалов в р.п. Иловля ВолгоградскоЙ области на сумму 248,З8 тыс. руб.; на
ПРИОбРетение коммунальноЙ техники (Тракторный вакуумный полуприцеп-цистерна) или
(эквивалент) на суммУ 409,67 тыс. руб.; на выполнение работ по озеленению р.п. Иловля
Волгоградской области на сумму 801,34 тыс. руб.; на выполнение работ по нанесению
горизонтальной дорожной разметки краской и холодным двукомпонентным пластиком на
автомобиЛьньж дорОгilх в р.п. ИловлЯ ВолгограДской облаСти на сумму 247,|4 тыс. руб.; на
монтаЖ видеонабЛюдениЯ в парковЫх зонаХ по ул. Советская, ул. Буденного р.п. Иловля
ВолгограДской облаСти на суммУ з0,7,75 тыс. руб.; на выrrолнение работ по монтажу новых
линий уличного ул. Степная, Ул. Гагарина, в р.п. Иловля Волгоградской области на сумму
21,|,|9 тыс. руб.; на выполнение работ по благоустройству р.п. Иловля Волгоградской
областИ на сумму 700,00 тыс. руб.; на приобретение щебня фракции 2О-4О мм с доставкой в
р.п. Иловля Волгоградской области на сумму 249,90 тыс. руб.; на оказание транспортных
услуГ пО расчистке, сборУ и вывозу снега с проезжеЙ части Улиц на территории
Иловлинского городского поселения Волгоградской области на сумму 2gg,7З тыс.руб.;
на ремонт поверхностного водоотвода у ровд по ул" Желудева в р.п. Иловля
Волгоградской области на сумму 424,48 тыс. руб. А так же заключены 3 *onrpanru nu
выполненИе рабоТ по устроЙству ямоЧного ремонта асфальтобетонных покрытий в р.п.
Иловля Волгоградской области на сумму \ з59,24 тыс. руб., 2 5\|,2з тыс. руб. и 994,З9
тьтс. руб, Заключены контракт на строительство линий уличного освещения от Тп-753 по
ул.КовалеВых иоб т-801 по ул. Буденного, ул. Кирова, ул.9 Января, ул. Желулева в р.п,Иловля Волгоградской области на сумму 998,7З тыс, руб.; на выполнение работ по
IIосыпке противогололедными материалами проезжей части улиц в р.п. Иловля
Волгоградской области на сумму 989,31 тыс. руб.
- АдминиСтрацией КачалинсКого сельсКого поселения заключен контракт на поставку
трактора колесного на сумму 1 344,58 тыс. руб.;_ мкУ <I_{eHTp культуры, сrrорта и молодежи Иловлинского городского поселения)
заключен контракт на ограждение стадиона на сумму 552,51 тыс. руб.- муП <ИловлЯ жкх" заключен контракТ на поставку топливо дизельное (розничная
реализация) на сумму 702,6I тыс. руб.;- Администрацией Озерского сельского поселения, Администрацией Краснодонского
сельскогО поселениЯ, Администрацией Ширяевское сельского поселения был проведен
совместньй централизованный электронный аукцион на поставку автомобиля
повышенной проходимости. По результатам проведения процедуры были заключены 3
муниципальных контракта, каждый на сумму 578,19 тыс. руб.
Согласно статъи J2 Федерального закона 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров, раб'от, услуГ для обеспечения государственных и муницип4льных нух(д)
заказчиками Иловлинского муниципального района были произведены закупки путем
ЗаПРОСа КОТИРОВОК На СУММУ 765,8 тыс. руб,, что составила 0,29 Yо от общего объема
закупок за 2018 год.

По результатам IIроведенных
- Администрацией Иловлинского
оказание автотрансшортньж услуг

запросов котировок были заключены контракты:
муниципrrльного района заключены контракты на
на сумме З14,45 тыс. руб., на ок;Lзание услуг по

1з
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ПОДКлючению и сопровождению (продление) информационно-анiUIитическоЙ системы
<Барс. WЕВ-Бюджетнzш отчетЕость) в рамках прогрчlпdмного комплекса БАРС
установленного в комитете финансков Волгоградской области на cyluмy 54,90 тыс.руб., на
поставку сплит-систем на сумму 78,94 тыс.руб.
- МБоУ Иловлинская СоШ Ns2 запросом котировок на поставку 1"rебников печатньD(
общеобразовательного назначения на сумму |6Т,76 тыс. руб.



3акупки 2019 rод
запрос котировок открытый конкурс

5%

аукцион в электронной

Заключенные контракты :

Аукчион в электроЕной форме - 151 662,8 тыс. руб.
Открытый конкурс - 19628,8 тыс. руб.
Запрос котировок - 0 тыс. руб.
Закупки малого объема - 155 025,1 тыс.руб.
У единственного постtlвщика - 46 610,1 тыс. руб.

Всего за 2019 год по Иловлинскому муIIиципальному району было закуплеЕо товаров,
вьшолнено работ, oкutзElнo услуг Еа cyil{My 372926,8 тыс. руб. Согласно статьи 59
Федерального закона 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственньD( и муниципztльньIх нужд) зЕжазчикilп{и Иловлинского
муниципального района бьши произведены закупки путем проведения аукционов в
электронной форме на сумму 151 662,8 тыс. руб. По результатаI\,t проведенньж аукционов
были зztкJIючены следующие наиболее крупные по сумме контракты:
- Администрацией Иловлинского муниципaпьного района закJIючеЕ коIIтракт на
строительство объекта к.Щошкольное образовательIIое }чреждение (120 мест) в с,Лог
Иловлинсксiго района Волгогралской области на сумму 108 479,78 тыс.руб.;
- Администрацией Иловлинского муниципального района зiжлючен контракт на закупку
пугёвок в детские оздоровительные лагеря, окtвывtlющие услуги по обеспечению отдыха и
оздоровлению детей на территории Волгоградской области в 2019 году на сумму З46,5I
тыс. руб.;
- Администрацией Иловлинского муниципального района заключен контракт на закупку
комплекта спортивно-техноJIогического оборудовапия для создания мальIх спортивньD(
ппощадок на сумму 2 968,14 тыс. руб.;
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- Ддминистрацией Иловлинского муниципального района заключен контракт на

выполнение работ по восстановлению освещения улично-дорожной сети Иловлинского

мунициIIального района на сумму 2 840,91 тыс, руб,
- Ддминистрацией Иловлинского муниципального района заключен контракт на

строительСтвЬ блочнО-модульной котельной для теплоснабжения мБоУ кАлександровская

сош>, расположенная по адресу: кВолгоградская область, ИловлинскиЙ раЙон, с,

Александровка, уJI. Советская 25 насумму 3 907,50 тыс, руб,
- Ддминистрацией Иловлинского муниципального района заключены контракты на

поставку обьрудования для кухни и прачки на объект кщошкольное образовательное

у.rр.*д.""е 1iio мест) в с.Лог Иловлинского района Волгоградской области на суммУ

1 066,05 тыс.руб.;
- Ддминистрацией Иловлинского муници11ального района заключены контракты на

поставку спортивного оборулования и инвентаря на объект <,Щошкольное образовательное

уор.",д."". (tzo мест) в с.ЛоГ ИловлинсКого района ВолгограДской области на сумму

112,65 тыс.руб.;
- Ддминистрацией Иловлинского муниципального района заключены контракты на

поставку детских ортопедический матрацев на объект к,щошкольное образовательное

у,rр.r*д.п"е (120 ,."i; в с.Лог Иловлинского района Волгоградской области на сумму

|56,52 тыс.руб.;
- Ддминистрацией Иловлинского муниципаЛьного района заключены контракты I{a

поставкУ,.б.п" на объект <,Щошкольное образовательное учреждение (120 мест) в с,Лог

Иловлинского района Волгоградской области на сумму | 822,85 тыс.руб.;

- Ддминистрацией Иловлинского городского поселения заключены контракты на

выполненИе рабоТ по устроЙ.ruу ,poiyapa по ул. 9 января р,п, Иловля Волгоградской

области на сумму 2 zsB,oB тыс.руб.; на выполнение работ по обустройству парковой зоны

по ул. БуденногО З2 р.п. ИловлЯ Волгоградской области на сумму I 4з4,67 тыс.руб,; на

uurrrorr""n"e рабоТ по устроЙству ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий в р,п,

Иловля Волгоградской область на сумму 4254,75 тыс.руб,; на выполнение работ по

озелененио р.rr. Иловля Волгоградской области на сумму 633,06 тыс,руб,; на выполнение

работ по устройству асфальтобетонного покрытия проезда к дому пО УЛ, Буденного Зб от

ул. Красноармейская и обочины дороги возле дома 32 на ул, Буденного в р,п, Иловля

Ьоп.о.рuд.пЪй обпuсти на суммУ 494,25 тыс.руб.; на выполнение работ по нанесению

.ор"aо"r-ьной дорожной разметки краской и холодным двухкомпонентным пластиком на

авiомобильЕьIх дорогах на территории Иловлинского городского поселения

ВолгограДской облаСr" nu суммУ 466-,09 тыС.руб.; на выполнение работ по благоустройству

р.п. ИлЪвЛя ВолгогРадскоЙ области на сумму 2265,64 тыс руб.; на выполнение работ по

посыпке противогОлоледныМи материалами проезжей части в р,п,Иловля Волгоградской

области на сумму 999,7] тыс.руб.; на выполнение работ по устройству пешеходной

дорожки из тротуарной плитки по ул.Буденного д.36 р.п, Иловля Волгоградской области на

сумму з68,5,7 тыс.руб.; на выполнение работ по устройству покрытия автодороги по уп,

магистральная в р.п. Иловля Волiоградской области (отсыпка асфа-пьтобетонной

крошкой) на суммУ 834,78 тыс.руб.; на ремонт дорожного покрытия по ул,Луговая (от

парка Победы до уп.Л"*ина); ул.-Iiо"-.u"r* (от ветлечебницы до д.JtlЬl8); ул.Ковалевьш (от

ул.Буденного в сторону ул.Кирова); ул.Советская (от ул.Буленного до Казначейства);

уп.Вуд.*rПого (оТ пер.,ЩачнЫй до ул.КИрова) в р.п.Иловля в Иловлинском муниципаJIьном

раИоне Волгоградской области на сумму 7 924,2 тыс,руб,

- ДдмиНистрациеЙ БольшеивановскогО сельского поселения, Ддминистрацией

двиловского сельского посеJIения был проведен совместный централизgзпццый

электронный аукцион на 11оставку uurоrоб"п" повышенной проходимости, По

результатам проведения процедуры были заключены 2муниципальных контракт4 каждый

на сумму бЗ2,90 тыс. руб.
-мБУ (d(ЭС ИМР) закJIючеН контракТ на приобретение транспортного средства для

перевозки пищевых жидкостей (водовоз) на сумму 1 960,53 тыс,руб,

16
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сравнительная диаграмма по сумме заключенных контрактов
за 20 15-20 16,2017 -2018-2019 гг.
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аукцион в

электронной
форме

открытый конкурс запрос котировок закупки малого
объема

Осуществление
закупки в виде:

2015 год
(тыс.
пчб.)

о/" 201б год
(тыс.
Dчб.)

о/о 20|7 год
(тыс.
пчб.)

оh 2018 год
(тыс.
пчб_)

,^ 2019 год
(тыс.
пчб)

аукцион в
электронной
фооме

зl429,85 lз,4 2,7 145,6 l7,03 з0 79з,9 |6,з,7 30 114,8 |1,52 |51 662,8 40,6,|

заIюос котиDовок 5 062,50 2.| 2219,6 l,39 l l01.5 0,59 765.8 0.29 0 0

открытыи
конкурс

0 0 0 0 0 803,9 0,3l |9 628,8 5,26

закуIIки малого
объема

159 4l0,5
э

6,7,,7 l0l
6,10;7

бз,78 ll4 l48,4 60,68 14з 659,0 54,98 155 025,1 41,51

у единственного
поставщика

з9 652,8,7 l6,8 28 38з,,7 17,80 42059,5 22,зб 85 971,6 з2,90 46 610,1 l2,50

Итого 235 555,7
5

100 159 419,
6

100 188 103,3 100 2б1 315,0 100 з,72 926,8 100

В сравнении с 2015-2016-2017-20|8 гг. в отчетном 2019 году проиЗошеЛ рОСТ

общего объема закупок за счет закJIючения контрактов на строит9льство объекта
(Дошкольное образовательное учреждение (120 мест) в с. Лог Иловлинского района
волгоградской области, на поставку оборудования для кухни и прачки на объект

<!ошкольное образовательное учреждение (120 мест) в с. Лог Иловлинского района
волгоградской области, на закупку комплекта спортивно-технического

|7
{|,
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оборудованиrI для созданиJI мапых спортивных площадок, на выполнение работ по
восстановлению освещения улиtIно-дорожной сети Иловлинского муниципaLльного

района. Также Администрацией Большеивановского сельского поселения,

Администрацией Авиловского сельского поселениJI были закJIючены контракты на

поставку автомобиля повышенной проходимости. Было проведено благоустройство
Краснодонского сельского поселения, Качалинского сельского поселения,

Озерского сельского цоселения и Ширяевского сельского поселениJI. Были
закJIючены контракты на замену оконных блоков в МБОУ Иловлинской средНей

школе J\bl Иловлинского муниципttльного района Волгоградской области, МБОУ
Логовской средней общеобразовательной школе Иловлинского муниципального

района Волгоградской области, МБОУ Иловлинском детском саду <<Тюльпан>>

Иловлинского муниципального района Волгоградской области, МБОУ ШиряевскОй
средней общеобразовательной школе Иловлинского муниципального раЙона
Волгоградской области. Также был закJIючен контракт по ремонту и планированию
помещения МБОУ Александровской средней общеобразовательноЙ школы .

Общий объем закупок в 2019 г. выше анапогичного пок.вателя за 20t8 г.

ввиду большего количества ассигнований на оплату государственных
(муниципальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание

услуг для государственных (муниципальных) нужд. Были выделены

дополнительные сре)lства из федерального бюджета и бюджета Волгоградской
области на благоустройства поселений.

i
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Сравнптельная диаграмма по количеству
заключенных контрактов за 20 1 5-20 |6,2017,201 8-20 1 9 гг.
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2015 год 2016 год 2011 rол 2018 год 2019 год

аукцион в электроннои
фопме

62 59 72 69 6,7

запDос котиDовок 38 |2 10 5 0

ОТКПЫТЫЙ KOHIсVDC 0 0 0 l 2

закyпки малого объема 4894 5584 672з 7з50 7з2з

у единственного
поставщика

2з8 7з |27 71 75

gll
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Экономия по аукциону в электронной форме за 2015-2016-2017-2018-2019 гг.

.l ::

2019 год ý62,80
i t649],. 7,90

2018 год

2077 год

2016 год

2015 год

ý.ýз

tr(

ш,

2015 г.
Кол-во Лимит Кол-во Факт Экономия

Аукцион в электронной
rbonMe

62 37 935,94 48 зl429,85 4 572,50

2016 г.
Кол-во Лимит Кол-во Факт Экономия

Аукцион в электронной
фооме

59 29 502,90 59 27 145,6 2 357,3

20|1 r.
Кол-во Лимит Кол-во Фаtсг Экономия

Аукцион в электронной
dtonMe

12 37 737,7 72 30 793,9 6 943,8

2018 г.
Кол-во Лимит Кол-во Факт Экономия

Аукцион в электронной
фопме

11 14б 845,3 69 30114,8 116 730,5

20l9 г.
Кол-во Лимит Кол-во (DaKT Экономия

Аукцион в электронной
йопме

67 164 921,9 оэ 151 662,8 13 265,1



г
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ЭкономияпоЗаПросУкотироВокза2015.2016.2017.2018.2019гг.

I

,, Lll

2018 год

20t7 год

2016 год

2015 год

2014 год

fr экономия

I факт

I лимит

,' |. ,-

0,00 1 000,о0 2 оOо,00 з оOо,00 4 00о,00 5 00о,Oо б 000,о0 7 оо0,00 8 000,00

,о1 ý Экономия
Кол-во Лимит Кол-во (l)акт

Запрос 
I

котир!ц!ц____1
38 б 809,б5 28 5 062,50 555,78

Экономия?.016 г
Кол-во Лимит Кол-во q)акт

12 2219,6 2l4,6Запрос l,I
котиDовок l

L2 2 434,20

Кол-во л"-"r----] к"";Г-l Ф"Б--_l Экономия2017 r.

8 1 101,5 lб3,9
Запрос
КОТИDОВОК

10 l265,4

Кол-во Лимит Кол-во q)акт JкUtlu

э 7б5,8 82,9
Запрос
КОТИDОВОК

5 848,7

Гбййrr"
Кол-во Лимит Кол-во Факт

Запрос
котировок

0 0 0 0 0

2t
g|l



Закупка у СМП за 2015-2016_2017-2018-2019 гг,

2015 год
Закупка у СМП:
кол-во заключеннъIх контрактов.. t'7 .
сумма заключенн;;;;;;""", 6 183,73 тыс, руб,

2016 год
Закупка у СМП:
кол-во заключеннъIх контрактов: 1 6_

сумма заключенЕ;;;;;;;;,"", 6 |'12"72 тыс, руб,

2017 год
Закупка у СМП:
кол-во заключенЕьD( контракт ов 29 

.

сумма заключенЕых контрактов: 12 980,00 тыс, руб,

2018 год
Закупка у СМП: __^^, АЕ
кол-во заключенных контрактов: 46

сумма заключенЕых контрактов: 11 507,00 тыс, руб,

2019 год
Закупка у СМП:
кол-во заключеЕных контрактов: 51

сумма закJIюченных контрактов: 48 085,70 тыс, руб
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Согласно Статьи 30 кУчастие субъектов маJIого предпринимательства, социаJIьно

ориентированных некоммерческих ор.а""зач"йо Федерального закона 44-ФЗ (о

контрактной системе " i6.p. закупок товаров, работ, услуг дпя обеспечения

государственных и муниципальньIх нужд) заказчики обязаны осуществлять размещение

заказоВ у субъектов малого предIIринимательства, социаJIьно ориентированных

некоммерческих организаций путем проведения торгов, запроса котировок, в которых

участниками размещения заказов являются данные субъекты, в объеме не менее чем

пятнадцать процентов совокупного годового объема,

в Иловлинском муниципальном районе были заключены контракты с участием

субъектов маJIого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих

организаций на строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения мБоу

кДлексанДровскаЯ СоШ), распоJIо}кенная по адресу: к Волгоградская область,

ИловлинсКий район, с. длександровка, ул,Советская 25 н поставку кухни, прачки и

мебели на объект <,щошкольное образовательное учреждение (i2j мест) в с, Лог

ИловлинсКого райоНа ВолгогРадскоЙ области; на u"irronrr"rr"e работ по устройству

тротуара по ул. 9 января р.п. Иловля Волгоградской области; на выпоjIнение работ по

обустройству парковоп .ой 11о ул. Буденного д,ЗZ р,", Иловля Волгоградской области; на

выпоJIненИе рабоТ по устроЙству ямоЧного ремонта асфальтобетонньIх покрытий в р,п,

Иловля Волгоградской области; на выпоJIнение работ по озеленению р,п, Иловля

Волгоградской области; на ремонт дорох1i1ого покрытия по ул,Луговая (от парка Победы

до ул.Лямина); ул.Ковапевых (о, 
"еrлЁчебницы 

до i.lчъt 8); ул.КоваJIевых (от ул,Буленного

в сторону ул.Кирова); ул.Советская (от ул.Буденного до'Казначейства); ул,Буденного (от

пер.,Щачный до ул.Кирова) в р.rr.ИпЬ"п" в Иловлинском муниципальном районе

волгоградской области; на выполнение работ по благоустройству в р,п, Иловля

Волгоградской области.
Основными мерами по совершенствованию системы закупок на 2020 год будут:

- обеспечение единой политики, в том числе единство нормативного правового

пространства в сфере муниципальных закупок района;

- меры по разработке предложений по развитию нормативной и методической базы

ПоорГаниЗацииЗакУПкиТоВароВ,работиУслУГДляМУниЦиПаJIЬныхнУЖД;

- организация, методическое руководство и осуществление контроля за работами

по совершенствованию организации закупки товаров, работ и услуг для

МУнициПалЬныхнУх(ДВПоДВеДоМсТВенныхГлаВноМУраспоряДиТелюсреДсТВ
районного бюджета бюджетных учреждениях,

заdача 2. обеспечение принципов объективности, открытости, гласности

(публичности), прозрачности, конкуренции, создания равных условий при

размещении заказов на поставки товаров, выполненных работ, оказание услуг для

муниципаJIьныХ нУжД Иловлинского муниципаJIьного раЙона Волгоградской

области.

1. Распространение информации о закупках и проведении торгов;

2. объем размещен""r* u единой информационной системе извещений об

осушествлении закупок и документации;
3.Размещ"п"."еДинойинфорМационнойсисТеМеоТЧеТоВобосУЩесТВЛении

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Иловлинского

муниципального района Волгоградской области,

2з
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,Щля распространения информациио закупках и проведении торгОв отделом МЗ:

- разрабатываJIся план закупок и план-график р.tзмещения заказов на

rrоставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения

муниципальных нУжд Иповлинского муниципального раЙона Волгоградской

области, который размещается на Официальном сайте Единой информационной

системы http//www.zakupki.gov.ru. Важнейшим элементом составления плана-

графика ""пЪ.r." 
определение прогнозных цен на товары, работы, услуги,

наиболее распространенным является метод сопоставимых рыночных цен

(исследование рынка закупаемой продукции с использованием различных
информационных ресурсов) ;

- размещение закrвов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг
через конкурсные процедуры (электронный аукцион, запрос котировок).

раздел II. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельItость

в отделе мунициt1ального закi}за бюджетные целевые программы и

непрограммная деятельность не предусмотрены.

Раздел III. Результативность деятельности

оценка результативности деятельности основывается на сравнении

фактически достигнутых показателей деятельности заказчиков Иловлинского

муниципального района Волгоградской области за 2018-2019 гг.

По первой Заdаче:
всего за2Ot9 год по Иловлинскому муниципаJIьному раЙонУ бЫЛО ЗаКУПЛеНО

товаров, выполнено работ, оказано услуг на сумму з,72 926,8 тыс. руб,, что на 29,9з

% больше, чем в 201Ъ ГоДУ, в котором общий объем закупок составиЛ 261' 315,0 тыс.

руб. Количество заключенных муниципальных контрактов за 2019 год составило

1 465 шт., за2018 год -7 496lлт.
Заказчиками Иловлинского мунициIIального раЙона в 2019 году проведены 67

электронных аукциона, по результатам были которых были закJIючены контракты

"u.yrry |5l 662,8 тыс. руб., что на 80,14 0/о больше, чем в 2018 году, в котором

провелИ 72 электронныХ аукциона, общаЯ сумма закJIюченных контрактов

составила 30 114,8 тыс. руб.
общая экономия бюджетных средств при закупках для муниципальных

нужд путем проведения конкурентных процедур в 2019 году составила 18 979,1

тыс. рублей. По результатам проведения конкурентных процедур на закупки

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации

иловлинского муниципального района Волгоградской области за 2018 год

образовалась экономия в размере l0 446,4 тыс. рублей Согласно приведенным

данным, уровень образовавшейся экономии за 201,9 год выше уровня экономии за

2018 год на 44,96о/о.
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По вmорой заdаче:
Каждым из 8l-x заказчиков Иловлинского муниципального района

разрабатывiulся план закупок и план-график размещения заказов на поставку
товаров, выполнения работ, окЕвания услуг для обеспечения муниципальных нужд
Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 2019 год,

размещался на Официальном сайте Единой информационной
http//www. zakupki. gov.ru. ).

За 201_9 год в Единой информационной системе закirзчиками Иловлинского
муниципа-пьного района было рiвмещено |44 извещения об осуществлении закупки:
из них 69 извещений с электронной документацией; 75 извещений о закупке у
единственного поставщика и 2 извещения по открытому конкурсу. Общее
количество закJIюченных муниципальных контрактов - |42 шт,

За 2018 год в Единой информационной системе заказчиками Иловлинского
муниципального района было размещено 150 извещений об осуществлении
закупки: из них 72 извещений с электронной документацией; 5 извещений по
запросу котировок; 1 извещение по открытому конкурсу; 1 извещение по запросу
предложений и 7| извещение о закупке у единственного поставщика. Общее
количество закJIюченных мунициrrальных контрактов - 146 шт.

По отношению к уровню 2018 года количество заключенных контрактов в
2019 году уменьшилось на 2,82 О^,

В целом, в 2019 г. наблюдается динамика увеличения осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Иловлинского
муниципального района Волгоградской области относительно 2018 г. ввиду
большего количества ассигнований на оплату государственных (муниципальных)
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных (муниципальных) нужд. Были выделены дополнительные средства
из бюджета Волгоградской области на благоустройства поселений,

которыи
системы

И.о. начальника отдела
муниципЕlJIьного з аказа
адм инистрации Иловлинского
муниципального района d,й А.Ю.Бондаренко
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