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.Щоклад о результатах и основных направлениlIх деятельности отдела
муниципirльного заказа администрации Иловлинского муниципzLльного района за
2018 год подготовлен в соответствии
распоряжением Главы администрации
Иловлинского муниципального района от 21.01.2015г. Jt 8-п <О предоставлении
докJIадов о результатах и основных направлениях деятельности отраслевыми
отделами администрации Иловлинского муницип€lльного района>>.
Отдел муницигIzlJIьного закaва администрации Иловлинского муниципаJIьного
района (далее отдел МЗ) в своей деятельности руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, федераrrьными законами, указами и распоряжеЕиlIми
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениrIми
Правительства Российской Федерации, Уставом и законами Волгоградской
области, rrостановлениllми и расrrоряжениями Губернатора и Администрации
Волгоградской области, ст. З2 Устава Иловлинского муниципzlJIьного района
Волгоградской области и решением Иловлинской районной !умы Jt 38/202 от
З0.12.20lбг. <О внесении изменений
решение Иловлинской районной Щумы
(Об
года
Ng4l26
27.||.2009г.
утверждении структуры администрации
Иловлинского муниципalJIьного района>, постановлениrIми и распоряжениями

с

в

от

администрации Иловлинского муниципального района, а также <<Положением
об отделе муниципального заказа администрации Иловлинского муницип€Lчьного
района>>, утвержденным Главой администрации Иловлинского муниципitльного
района от 03.01,20|7 г. J\Ъ 3.

Раздел I. Щелио задачи и показатели деятельности
Заявленные в докJIаде цели и задачи охватывают все основные направлениJI
деятельности отдела.

Основной целью деятельности отдела муниципaJIьного закЕва является
эффективное осуществление администрацией Иловлинского муницип€rльного
района в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 201З г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государствонных и муниципаJтьных tlужд'' закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд администрации Иловлинского муниципitльного района
В

олгоградской области.

*}

исходя из основной цели, формулируются следующи е заdача:
заdача 1. Размещение закупок для определения поставщика на поставку
товаров, выIIолнение работ для муниципiLльных нУжд администрации Иловлинского
муЕициtItlJIьного района Волгоградской области;
3аdача 2. обеспечение принципов объективности, открытости, гласности
(гryбличности), прозрачности, конкуренции, создания
равных условий при
заказов
на
поставки
товаров,
выполненных работ, оказание услуг для
р€вмещении
муниципilJIьных нУжд администрации Иловлинского муниципitльного
района

В

олгоградской области.

показаmелu заdачu:
объем и количество размещенных конкурентных процедур на закупку
товаров, работ, услуГ для обеспечения муниципЕLпьных tryжд Иловлинского
муниципапьного района Волгоградской области;
2. объем и количество закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципrLльных нУжд Иловлинского муниципчLльного
района Волгоградской
области, осуществленных путем проведения электронных аукционов;
3. объем И количество закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципЕtJIьЕых нУжд Иловлинского муниципiL,Iьного
района Волгоградской
области, осуществленных tгутем проведения запросов котировок.

1.

Щля достижениrI максимzLIIьной экономической эффекгивностй использованиlI
бюцжетных средств при р€вмещении закaвов на поставку товаров, выполнение
работ, окiвание услуг для муниципztльных лтужд администрации Иловлинского
муЕицип€rльного района Волгоградской области отделом
принимались
следующие меры:

эп

- координацшI закупочной деятельности муниципzLльными

отраслевых отделов администр ации района;

-

закiвчиками

определение поставщиков И

исполнителей, (подрядчиков) для
муниципilJIьных заказчиков и бюджетных учреждений
района;
- информационное обеспечение торгов в соответствии с законодательством.
- организациrI проведения процедур размещениrI закi}зов на поставки товаров,
выполнение работ, ок€вание услуг для муниципrLтьных нужд.
- подготовка конкурсной, аукционной документации, документации по
запросаМ котировок для Iryжд администрации Иловлинского муниципitльного
района (как заказчика).
всего за 20t8 год по Иловлинскому муницип€tпьному району было закуплено
товаров, выполнено работ, оказано услуг на сумму 26| з15,0 тыс.
рублей.
соответствии со статьей 59 Федерального закона 44-ФЗ <О коrrrракгной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениrI государственных и
муницип€шьных нужд)> закtвчиками Иловлинского муниципatJIьного
района было
проведено 72 аукциона в электронной формЪ на общую сумму 30 114,8 тыс.
рублей, что составило I|,52Yо от общего объема закуrrок.

В
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соответствии со статьей 72 ФедерIIJIьного закона 44-ФЗ <О контракгной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениlI государственных и
муниципrtльных нУЖд> зак€}зчиками Иловлинского муниципаJIьного района были.
произведены закупки tryтем запроса котировок на сумму 765,8 тыс. рублей, что
составилО 0,29 О/о ОТ общего объема закупок за 2018 год.
В сравнеНии с 20|4-20|5-20t6-20|7 гг. в отчетном 2018 голу ltроизошел рост
общего объема закуп(rк за счет закJIючения контракта на выполнение строительномонтiIжных работ объекга: <<Реконструкция котельной мБоУ Иловлинская СоШ
Ns1 Иловлинского муниципilJIьного района Волгоградской области. Также
Ддминистрацией Озерского сельского поселенIбI, Администрацией Краснодонского
сельского rrоaaпarr"r, Ддминистрацией Ширяевское сельского поселешия были
закJIючены контракты на поставку автомобиля повышенной проходимости. Было
IIроведено благоустройство Авиловского сельского поселения, Медведевского
сельского поселениrI и Трехостровского сельского поселениJI.
общий объем закуrrок в 2018 г. выше анаJIогичшого показателя за 20|"I r.
оrrлату государственных
ввиду большего количества ассигнований
(муниrrипальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
выделены
услуг для государственных (муниципальных) нУжд.наБыли
благоустройства
дополнительные средства из бюджета Волгоградской области

В

на

поселений.

В 2017 году общая экономиlI бюджетных средств при закупках

для
муниципttпьных нУжд путем IIроведениJI конкурсных rIроцедур составила7 |07,7
тыс. рублей. Обrцая экономиrI бюджетных средств при закупках для
муниципtlJIьных нужД путем проведениrI конкурсных процедур в 2018 году
.o.ru""nu |0 446,4 тыс. рублей, что gа 47о/о выше ypoBHlI экономии, tIолученной в
2017 году.

а

J
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за прос

котировок

3акупки 2Ot4 rод
открытый конкурс
Зо/о

аукцион в
электронной форме
!7о/о

Закгпоченные коЕтракты:

Аукцион в электронной форме - 25 З5З,|2 тыс. руб.
Открытьй конкурс - 5 350 тыс. руб.
Запрос котировок - 5 506,2З тыс. руб.
Закупки малого объема - 85 891,5 тыс. руб.

У единственного поставщика

-

3

1 5 1 0,66 тыс. руб.

ВСего за 201'4 год по Иловлинскому муниципЕtльному району бьшо закуплено
товаров, выполнено работ, оказано усJryг на сумму 153 611,5 тыс. руб.
СОгласно статьи 59 Федера;rьного закона 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
ЗаКУПОК ТОВаРоВ, работ, услуг для обеспечения государственньIх и муниципаJIьньD( нужд)
ЗzЖаЗЧИКt}МИ Иловлинского м}aнициlтzrльного раЙона были произведены закупки пугем
ПРоВеДения аукциопа в электронной форме на сумму 25 З5З,|2 тыс. руб., что составило
|7Yо от общего объема закупок за 2014 год:
- аДМиЕистрациеЙ Иловлинского муниципального раЙона были заключены
КОНТРаКТЫ На пРиобретение II},тевок в детские оздоровительные лагеря, окiвывilющие
УСЛУГИ по обеспечению отдьD(а и оздоровлению детей на территории Волгоградской
ОбЛаСти В 2014 на сумму 1 703,5 тыс. руб.; на поставку неискJIючительIIьD( rrрав
ПОльЗоВаниrI прогрt}ммным обеспечением Еа сумму T76,1] тыс. руб.; на выполнение
РеЖимно-наладочньтх испытаниЙ системы теплоснабжения котельной Иловлинской СОШ
J\! 2 на cy}rMy 136,9 тыс. руб.;
- аДМИнистрациеЙ Иловлинского городского посоления зчtкJIючены контракты на
ВЬШОлнение работ по ремонту дорожного покрытия по ул. Буленного, ул. Комсомольскaul,
Ул.9 января в р.п. Иловля на сумму 5 574,9 тыс. руб.; на поставку насосного оборулования
На Ср{мУ 5 542,8 тыс. руб.; на выполнение работ по устройству ямочного ремонта
асфаrrьтобетонньD( покрытий на ср{му З 847,8 тыс. руб.; на вьшолнение работ по посьшке
противогололедными материЕrлами rrроезжей части улиц в р.п. Илов.пя на сумму 900 тыс.

Ё

руб.; на выполнение работ по озеленению поселка на сумму 605,9 тыс. руб.; на выполнение
работ по благоустройству посеJIка на сумму 584,З4 тыс. руб.;
_ отдел культуры и библиотечного обслуживания заключили контракты на ремонт
системы отопления на суN{му ЗЗ7,|0 тыс. руб.; на постЕIвку горюче-смазочЕьIх материалов
на сумму 54,88 тыс. руб.;
_ МКУ кЩентр культуры, спорта и молодежи Иловлинского городского поселения>
заключили конц)акты на покуrrку автомобиля Voikswagen Tiguan на суммУ 905,53 тыС.
руб.; на поставку бензина на с}мму Зз6,3 тыс. руб.; на поставку ели новогоднеЙ
искусственной и елочньD( украшений на сумму 265,4 тыс. руб.;
- дJIя нужд образовательньIх r{реждений были проведены аукционы в электронной

форме и зtlкJIючены контракты на выполнение работ по капитitльному ремонтУ
спортивного заJIа мБоу Качалинской COIIINq1 на сумму 889,5 тыс. руб.; на ремонт фасада
МБОУ Иловлинской СОШ J\Ъ2 на сумму 651,5 тыс. руб.
Согласно статьи 48 ФедеральЕого закона 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере
закупок товаров' работ' услуГ для обеспечения государстВонных и мунициПальньIх нужд >
заксвчикilми Иловлинского муниципального района были произведены закуrrки пугем
открытого конкурса на CYrvIMy 5 350 тыс. руб., что составило ЗYо от общего объема
закупок за 2014 год:
_ адмицистрацией

Иловлинского муниципаJIьного раЙона закJIючен контракТ на
выполнение корректировки проекта <<поликлиника на 150 посеrцений в смену в п. Лог
Иловлинского муниципаJIьного района Волгоградской области> с изменением мощности
поликJIиники на 100 посещений в смену в с. Лог Иловлинского района Волгоградской
области на с}мму 5 350 тыс. руб.;
Согласно статьи 72 Федерального закоЕа 44-ФЗ кО контрактной системе В сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх и муницип€tльньD( нужд )
заксвчикil1dи Иловrмнского муЕиципального района были произведены закупки п}"тем
запроса котировок на сумму 5 506,2з тыс. руб., что составило ЗYо от общего объема

закупок за 2014 год.
По результата]\{ проведенньIх запросов котировок бьши закJIючены контракТы:
- администрацией Иловлинского м}.ниципilльного района на прставку бензина на
суммУ 247,5 тыс. руб.; на выполнение пуско-наладочЕьгх испьттаний системы
теплоснабжения котельной Иловлинской СоШ JtlЪ2 на сумму 160 тыс. руб.; на оказание
автотранспортньD( услуг на сумму 120 тыс. руб.; на приобретение запасных частей ДЛЯ
легковых автомобилей на сумму 100,2 тыс. руб.; на гIоставку офисного оборудования на
сумму 92,2 тьтс. руб.;
- администрацией Иловлинского городского поселения на вьшолнение рабОт ПО
благоустройству поселка на сумму 350 тыс. руб.;
- администрацией Александровского сельского rrоселения на приобретение дизеля
Д-245.12С-231М со стартером и комплектом переоборулования (109 л.с.) ЗИЛ-130 (ТНВД
Моторопал) на сlмму 179 тыс. руб.;
- администрацией Кача_llинского сельского поселения на выполнение ремонтностроительньгх работ по устройству крыльца административного здаЕия на сумму 29 тъlс.
руб.; на оказание услуг по специzlльной оценке условий труда на сумму 21 тыС.РУб.;
- администрацией Логовского сельского поселения на поставку глубиrlньD( насосОВ
(ЭЦВ 6-6,5-85; 6-10-110; 6-10-140) на сlмму 188,3 тьтс. руб.;
- администрацией Сиротинского сельского поселения на приобретение бумаги на
cyIvIMy 20 тыс. руб.;
и библиотечного обслуживаниянапокуrrку активной акустической системы на сумму 28,6
тыс. руб.; на покупку бумаги на сумму 6,8 тыс. руб.;
- МКУ KI_{eHTp> на услуги по предоставлению в пользование помещеЕия Для
проведения спортивньIх мероприятий на сумму, 2з9,9 тыс. руб,; на выполнение работ по
битвы на
ремонтУ братскоЙ могилЫ советскиХ воинов, погибших в гIериод Сталинградской
сумму 215 тыс. руб.; на поставку музыкальIIого оборудоваЕия на сумму 111 тыС. РУб.;
,

*,

- для нужд образовательньD( }л{реждениЙ приобретались молоко и мясопродуlсты на

сУМму 510 тыс. руб.; учебнffI литература на сумму 1 580,9 тыс. руб.; выполнялись работы
rrо ремонту староЙ кровли здания шкоJIы МБОУ Иловлинской СОШ Ns2 на cyIvIMy 225 rьлс.,
руб. и по устроЙству парапетов из оцинкованной ста_ши и смены задвижек систомы
отопления здания МБОУ Иловлинская СОШ JtlЪ2 на cyNIMy 192 тыс. руб.

3акупки 2015 год
открытый конкурс
о%

аукцион в
электронной форме
1,з%

закупки малого
объема
68%

Зак-iпоченные контракты

:

Аукцион в электронной форме - ЗТ 429,85 тыс. руб.
Открытьй конкурс - 0 тьтс. руб.
Запрос котировок - 5 062,50 тыс. руб.
Закупки мtlлого объема - l59 410,53 тыс. руб.
У единственного поставщика-З9 652,87 тыс. руб.

Всего за 2015 год по Иловлинскому муниципt}льному району бьшо зtжуплено

товаров, выполнено работ, oкirзaнo услуг на сумму 2З5 555,75 тыс. руб. Согласно статьи 59
Федерального закона 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственньIх и мlтIиципальньD( нужд)> заказчиками Иловлинского
муницип€rльного района были rrроизведены закупки путем проведения аукционов в
электронноЙ форме на сумму ЗТ 429,85 тыс. руб. По результатам проведенньD( аукционов
бьши закJIючены следующие наиболее крупные по с}мме контракты:
- Администрацией
Иловлинского
муниципaльного
района закJIючен контракт Еа
выполнение работ по объекту: Расширение системы г€lзораспределения для газификации
индивидучrльньIх жильD( домов по ул. Платсjва в р.п. Иловля Иловлинского района
Волгоградской области на cyNIMy l 8]2,З тыс. руб,;
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- Администрацией
Иловлинского
м}тlиципального
района закJIючен контракт на
выrrолнение работ по расширению сетей газопровода заполотновской части станции
Качалино Качалинского сельского поселения Иловлинского района Волгоградской областц
на ср{му б бЗ4,| тыс. руб.
- Администрацией Иловлинского м},ниципального района было проведеЕо 3 аукциона на
оказание услуг по приобретению путевок в детские оздоровительные лагеря, оказывaющие
услуги по обеспечению отдьD(а и оздоровления детей на территории Волгоградской
области в 2015г. на общую сумму 1 500,6 тыс. руб.
- Администрацией Иловлинского городского поселения зzжJIючен контракт на выпоJIненио
работ по обустройству парковой зоны по ул. Буленного р.п. Иловля Волгоградской
области. Сlмма контракта составила 4 484,6 тыс. руб., выполнеЕы работы по
благоустройству р.п. Иловлlя (665,4 тыс. руб.), на работы по сбору, вывозу и размещению
бьттовьгх отходов и мусора Еа территории Иловлинского городского поселениr{ заключен
контракт на сумму 782,4 тыс. руб. на работы по устройству ямочного ремонта
асфа_тrьтобетонIIьD( покрытий в р.п. Иловля заключены контракты в сумме 544,0 тыс. руб. и
890,7 тыс. руб.,
1 589,9 тыс. руб., выполнение работ по озеленению р.п. Иловля
поставлены детские и|ровые площадки в р.п. Иловля З49,1 тыс. руб. и 20Т,7 тыс, руб.,
вьшолнение работ по нанесению горизонтатtьной дорожной разметки краской на
автомобильньD( дорогах в р.п. Иловя ||9,75 тыс. руб., выполнение работ по устройству
щебеночного покрытиr{ автодороги по ул. Магистральная 675,4 тыс. руб., выполнение
работ по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части у поликJIиники Ns1 350,9 тыс. руб. Выполнение работ по моптажу новьIх линий уличного освещения по
существ}.ющим опорtthл, принадлежащих ОАО кВолгогралоблэлектро)), от ТП-3155, З165,
3860 в р.п. Иловля Волгоградской области Ila сумму 790,97 тыс. руб.
- Администрацией Александровского сельского поселениJ{ был приобретен Экскаваторпогрузчик ЭО-2101 на базе трактора Беларус-82,1 - t 39З,0 тыс. руб.
- Иловлинской СОШ Ns1 закJIючен контракт на ремонтные работы в рамках
государственной программы <,Щоступная среда) на сумму 925,З тыс. руб.
- МКУ <Щентр культуры, спорта и библиотечного обслуживания) выполнены работы по
частичной заNIене ограждения парка Победы на сумму 279,6 тыс. руб.; закJIючен контракт
на выполнение работ по текущему ремоЕту кровли кинотеатра <.ЩОН> на ЗЗ6,5 тыс. руб.,
изготовлены и поставлены элементы ограждения хоккейной коробки на сумму 522,0 тълс.
руб.
Согласно статьи 72 Федерального закона 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх и муниципальньж Еужд )
заказчикtlN,Iи Иловлинского муниципального района были произведены закупки пугем
запроса котировок на сумму 5 062,50 тыс. руб., что составило 2Yо от общего объема
закупок за 2015 год.
По результатi}м проведенньIх запросов котировок были закJIючены контракты:
Администрацией Иловлинского муниципzrльного района заключены контракты на
оказание автотранспортньD( услуг на с}мму 150 тыс. руб., постазку бензина -2З0 тыс. руб.
и 445,05 тыс. руб., выполнение строительного KoHTpoJuI над строительством объекта:
<<Расширение сетей газопровода заполотновской части станции Качалино Кача,тинского
сельского поселения) - 140 тыс. руб., приобретение запасньтх частей Еа сумму 102,95 тыс.
руб., оказание услуг по техническому обслуживанию электроустановок зданий на сумму
126,0 тыс. руб.
- Школаluи Иловлинского м}.ниципапьного района запросом котировок приобретена
учебная литература на общую сумму 2 449,85 тыс. руб.
- МБОУ Трехостровской СОШ заключен контракт на ремонт мягкой кровли - 167 тыс.
руб.
- МБОУ Александровской СОШ заключеЕ контракт на монтаж системы видеонаблюдения
- 65 тыс. руб.
- МКУ <Щентр культуры, спорта и молодежи Иловлинского городского поселеIIия
заключеЕы контракты Оказание услуг по проведению коЕцертньIх мероприятий,

-

-

#

посвященньж Вов и, а также посвященные Дню Молодежи России на общую сумму 124,0
тыс. руб.
- ОтделоМ культурЫ был заклЮчен контракт IIО зzlп.tене окно на сумму 140,0 тыс. руб.
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Закrпоченные контракты:
Аукцион в электронной форме - 27 145,60 тыс. руб.
Открытьй конк}рс - 0 тыс. руб.
Запрос котировок - 2Z|9,60 тыс. руб.
Закупки маJIого объема - 101 670,70 тыс. руб.
У единственЕого поставщика-28 383,70 тыс. руб.

всего за 2016 год по Иловлинскому м}.ниципальному району бьшо закуплено

товаров, выполнено работ, оказаIIо услуг насуммУ 159 419,60 тыс. руб. Согласно статьи 59
Федера1ьНого закона 44-ФЗ кО контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспочения государственньIх и муниципi}льньD( I1ужд) заказчиками Иловлинского
мунициIIЕrльного района бьши произведены закупки путем проводениrI аукционов в
электронНой форме на суммУ 2,1 |45,60 тыс. руб. По резульТаТаN,I проведенньIх а}кционов
были закJIючены следующие наиболее крупные по сумме контракты:
- Ддминистрацией Иловлинского муниципirльного района заключен контрzжт на
объекта красширение системы
вьшолнение строительно-монтажньD( работ

газораспроделения по ул. Советская в с.Александровка Иловлинского района
Волгоградской области) на сумму 742,46 тыс. руб.;
- ДдминиСтрацией ИловлинсКого муниЦипального района закJIюче}I контракт на закупку
пугёвок в детские оздоровительные лt}геря, окtlзывitющие услуги по обеспечению отдьтха и
оздоровлению детей на территории Волгоградской области в 2016 году на сумму з5з,4з
тыс. руб.;

Ф

- Администрацией Иловлинского муниципЕlJIьного района закJIючен контракт на поставку
и MoHTEDK оборулования для системы видеонаблюдения на с}ъ{му 29З,55 тыс. руб.
IIа
- Мминистрацией
Иловлинского городского поселения зч}кJIючены контракты

выполнеЕие работ по благоустройству р.п. Иловля Волгоградской области. CplMbi
контрактов составили708,20 тыс. руб. и 670,00 тыс. руб. На работы по расчистке, сбору и
вывозу снега с проезжей части улиц на территории Иловлинского городского поселения
заключен контракт на с}мму 350,63 тыс. руб., на работы по устройству ямоtIного ремонта
асфальтобетонньD( покрытий в р.п. Иловля зzlкJIючены контракты в с}мме 1 596,09 тыс.
руб,,999,52 тыс. руб. и 949,55 тыс. руб. А так же заключены контракты на вьшолнение
работ по озеленению р.п. Иловля в сумме 691,84 тыс. руб., на выполнение работ по
нанесению горизонтальной дорожной рiвметки краской Еа автомобильньп< дорогч}х в р.п.
Иловля в сумме Т5],70 тыс. руб., на выполнение работ по устройству щебеночяого
покрытия автодороги по ул. Магистральнiul в с}мме 685,48 тыс. руб., на выполнение работ
по монтажу HoBbD( линий упиIшого освещения по существlтощим опорап{ (ул. Вишневая,
ул. Раздольная, ул. Солнечная, ул. Ким, пер. Речной, пер. Казачий) в р.п. Илов.itя
Волгоградской области в cyI\{Me 245,89 тыс. руб., на оказание транспортньD( услуг на
территории Иловлинского городского поселения Иловлинского района Волгоградской
области в сумме 899,99 тыс. руб., на приобретение мусоровоза КО-440-2 на бже ГАЗ-3309
в сумме | 479,60 тыс. руб., на выполнение работ по поставке оборудования, монтажу и
зzшуску фонтана в парковой зоне по ул. Буденного р.п. Иловrrя Волгоградской области в
сумме | 8|4,52 тыq. руб., на выполнение работ по посыпке противогололедными
материалами проезжей части улиц в р.п. Иловrrя Волгогралской области в cyl{Me 999,99
тыс. руб., на устройство автомобильной парковки по ул. Буденного р.п. Иловля
Волгоградской области в cyN{Me З59,24 тыс. руб., на ограждение rтарковой зоны по ул.
Буденного р.п. Иловля Волгоградской области в сумме 149,72 тыс. руб.
- МКУ KI_1eHTp купьтуры, спорта и библиотечного обслуживания)) закJIючен контракт на
приобретение автомобиля LADA Largus на сумму 642,55 тыс. руб.
- Администрацией Медведевского сельского поселения был зzlкJIючен контракт на
выполнение строительно-монтажньD( работ объекта кТехническое перевооружение
котельной х. Медведев Иловлинского района Волгоградской области)) на сумму б 0]7, 40
тыс. руб.

-

Администрацией Качалинского сельского поселения была приобретена установка
переноса энергии в виде теплоты (котел кЗИОСАБ)-1000)- 64'l,|0 тыс. руб.
- МБОУ Иловлинская СОШ N91, МБОУ ИловлинскаJ{ СОШ N92, МБДОУ детский сад
кСолнышко>, МБ.ЩОУ центр развития ребенка детский сад <Тюльпан> бьшо проведено

4 совместных электронньIх а}кциона: на поставку мяса кур и яйца куриного, поставку мяса
говядины и печени говяжьей, rrоставку молока и молочной продукции, поставку
колбасньгх изделий. По результатам бьши закJIючены м}.ниципальные контракты МБОУ
Иловлинская СОШ J\bl в сумме 85,89 тыс. руб., МБОУ Иловлинская СОШ J\Ъ2 в сумме
63,86 тыс. руб., МБДОУ детский сад <<Солнышко)) в сумме 375,80 тыс. руб., МБДОУ центр
рzrзвития ребенка детский сад <Тюльпан> в сумме 455,10 тыс. руб.
- МБОУ КондрашовскЕш СОШ заключен контракт IIа капитальньй ремонт спортивного
зала МБОУ КондрашовскаlI СОШ на сумму 855,06 тыс. руб.

Согласно статьи 72 Федерального закона 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх и муниципЕIльньD( нужд)
закzlзчиками Иловлинского муницигIЕIльного района были произведены закупки п}"том
запроса котировок на сумму 22t9,60 тыс. руб., что составило 1,39 О/о от общего объема
зак}.пок за 201б год.

По результатам проведенньгх запросов котировок были заключены контракты:
- Администрацией
Иловлинского м}.ниципального района заключены контрiжты на
оказание услуг по техническому обслуживаниЁ автомобилей в сумме |22,76 тыс. руб., на
предоставление автотранспортньD( услуг длrI обеспечения работы , лиц,
осуществJIяющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переrrиси 201^6

9
#

ГОДа В С}мМе 275,62 тыс. руб., на приобретение запасньD( частей в с}мме 51,50 тыс. руб.,
На ПОСТаВКУ цифрового фотоаппарата в сумме 13,20 тыс. руб.; на оказание услуг по
ПОДкJIючению и сопровождению (продление) информационно-ан€}питической
системы

<БАРС.WеЬ-Бюджетная Отчетность> в ра]\4ках программного комплекса БАРС,
УСТаноВленного в комитете финансов ВолгоградскоЙ области на 20t] год в сумме 54,90
тыс. руб., на оказание автотранспортньIх услуг Ha20I7 год в сумме 297,90 тыс. руб.;
- МБОУ Иловлинская СОШ JФ2 запросом котировок приобретена 1^rебная литература Еа
cylv{My 2|5,7З тыс. руб.;
- МБОУ Иловлинская СОШ Jф1 закJIючен контракт на поставку молока и молочной

а

продукции на суN{му |9, 49 тыс. руб.;
- МБОУ Большеивановск€ш СОШ закJIючен контракт на поставку легкового автомобиля
Lada granta седан на сумму 455,00 тыс. руб.;
- МКУ <Щентр культ)aры, спорта и библиотечного обслуживания) вьшолнены работы по
ремонту клуба в хуторе КолоцкиЙ Иловлинского муниципz}льного района Волгоградской
области на сумму 137,50 тыс. руб., заключен контракт на оказание услуг по
предоставлению помещениJ{ в пользование дJuI спортивньIх мероприятий в 2016г. на сумму
474,З7 тыс. руб., закJIючен контракт на поставку хозяйственньD( товаров на сумму 101,б3
тыс. руб.

3акупки2ОL7 rод

запрос котировок
у единственного

7%

поставшика
22%

форме
t6%

закупки малого обl
бt%

Закгпоченные контрЕжты

:

Аукцион в электронной форме - З0 79З,90 тыс. руб.
Открытьй конкурс - 0 тыс. руб.
Запрос котировок - 1 101,50 тыс. руб.
Закупки малого объема - Тt4 148,40 тыс. руб.
У единственного поставщика- 42 059,50 тыс, руб.
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Всего за 2017 год по Иловлинскому муниципzIJьному району было зtlкуплено
товаров, выполЕеЕо работ, оказано услуг на с}мму 188 10з,30 тыс.
руб. Согласно статьи 59
Федерального закона 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, ус{Iуг
для обеспечения государственньIх и муниципаJIьньD( нужд> заказчикilми Иловли""*Ь.о
муниципu}льного района были rrроизведены закупки путем проведения аукционов в
электронной форме на су\{му 30 793,90 тыс. руб. По результатаI\{ проведенньIх аукционов
были закJIючены слодующие наиболее крупные по сумме контракты:
- Администрацией Иловлинского муниципaльного района закJIючены контракты на
зач.пку путёвок в детские оздоровительные лагеря, окчвывающие усJг}ти по обеспечению
отдьIха и оздоровлению детей на территории Волгоградской области в 2017 году на сумму
3З0, 14 тыс. руб. и на сумму 30, 8б тыс, руб.;
- Администрацией
Иловлинского
м}.ниципального района зЕIкJIючен контракт на
вьшолнение работ по межеванию с постановкой на кадастровый 1^reT и вынос в натуру
границ земельньD( r{астков угвержденньш IIроектами планировки территории и IIроектtlN{и
межевания земельньIх участков гIодлежащих застройке дJUI ведениrI личного подсобного
хозяйства на территории сельских поселений входяцшх в состав Иловлинского
муниципirльЕого района Волгоградской области на сумму 27Т,6З5 тыс. руб.;
Администрацией Иловлинского городского поселения заключены контрzжты на

-

выполнение работ по благоустройству р.п. Иловля Волгоградской области. Суммы
контрактов составили]20,00 тыс. руб., 674,72 тыс. руб., 598,42 тыс. руб.; на выполнеЕие
работ по устройству тротуаров из брусчатки по ул. Буденного, ул. КрасноармейскШ, УЛ.
Кирова в р.п. Иловля Волгоградской области Еа cyNIMy 4 962,7| тыс. руб,; на выполнение
работ по обустройству парковой зоны по ул. Буденного д. 34 р.п. Иловля Волгоградской
области на ср{му 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
асфальтобетонньD( покрытий в р.п. Иловля заключены контракты на суN{му | 70з,4l тыс.
руб. и на с}мму 2 499,8з 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 106,4l тыс. руб.; на вьшолнение работ по озеленению р.п. Иловля на ср{му 797,зз
тыс. руб., на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной рчLзметки краской
на автомобильньIх дорогах в р.п. Иловля на сумму 22т,87 тыс. руб., на выполнение
работ

по устройству щебенотIного покрытия автодороги по ул. МагистраJIьная
р.п. Иловля
ВолгограДской облаСти в сумме 624,94 тЫс. руб., на выполНение работ по ремонту обочин
по уп. 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"
бьтло закJIючено 2 муниципаJIьньD( контракта на сумму 340,015 тыс. руб., и на сумму
з52,72 тыс. руб.: на вьшолнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного
освещения р.п. Иловля Волгоградской области при совместЕой подвеске с ВЛ 0,4 кВ Пдо
"Волгоградэнергосбыт" был заключен контракт на сумму 119,63 тыс. руб.; на выrrолнение
рабоТ по MoHT€DKy HoBbIx линий уличного освещения по существующим опора:rл (пер.
Тракторный, пер. Виноградный, ул. Фабричная) в р.п. Иловля Волгоградской области на

сумму 189,57

тыс. руб.; на выполнение работ по монтажу новьж линий уличного
освещениЯ по сущесТвующиМ опораМ (ул. ОбъеЗДНШ, ул. КоммУнЕUIьЕая, пер. Восточный,
пер. Объездной) в р.п. Иловля Волгоградской области на сумму 176,14 тыс. руб.; на
оказание услуг по ремонту уличного освещенияна пл. Ленина, ул.Лямина, ул. Луговая в
Р.П. ИЛОвля Волгоградской области на сумму 189,87 тыс. руб.; Еа выполнение работ по
РеМОНТУ ПРОеЗДа От Ул. Фабричная до ул. Кутузова в р.п. Иловля Волгогралской области на
СУММУ 580,180 тыс. руб.; на оказание транспортньD( услуг на территории Иловлинского
городскоГо поселеНия ИловлИнскогО района Волгоградской области в ср{ме 999,00 тыс.
РУб.; на техническое обслуживание фонтана впарковой зоне шо ул. Буденного р.п. Иловля
ВолгоградскоЙ области (включzш расконсервацию и консервацию) в 20117 году в,сумме
280,00 тыс. руб., на вьшолнение работ по посыпке противоголодедными материirлами
11
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проезжей части улиц в р.п. Иловля Волгоградской области
в с}мме 844, З тыс. руб., на
приобретение щебня фракции 20-40rиrи
до.rавкой в р.п.Иловля Волгоградской области
"
Еа СР{МУ 224,86
На ПРИОбреТение
светофорного оборудования в р.п. иловля
_Tblc. РУб.;
Волгоградской области В сумме 78,17 тыс.
руб., и приобретение дорожньгх зЕаков на
суuмУ 78, 58 тыс. руб.; на капитi}льный р"rо"'
Ёцтlенеt и зilд,{ена входIIьD(
""од"".,
дверей административного здания в р.п. Иловля Волгоградской
области на ср{му 25з,40
тыс. руб.; на приобретение коммУнальноЙ техникИ уж-з74lg5-05
в ср{ме б01,46 тыс.
руб,; на поставкУ электромат"р"йо" в р.п. Иловля Волгоградской области на сумму
2з7,07 тыс, руб.; опиловка, валка сухих
аварийньпr деревьев
р.п. Иловля
Волгоградской области на CYrvIMy 132,50 тыс.
руб.
- мкУ <Щентр культуры, спорта и библиот*"о.о обслуживания))
заключены контрiжты
на: ремонТ библиотеки (х. Песчанка) на сумму 199,18 тыс.
на
выполнение работ по
руб.;
ремонту памятника В.И. Ленина на сумму 330,13 тыс. руб.;
ремонт кинотеатра
<Дон> на суN{мУ з54,58 тыс.
"а,"r.ущ"й
руб.; на приобРетение блок-контейнера
на с}мму 2З7,I7 тътс.
руб.
- Администрацией Логовского сельского поселения было закJIючено
З мlниципчlльньD(
контракта на выполнение работ по <Благоустройству территории
и устройству фонтана в
с, Лог Иловлинского муниципального
района-воп.о.рuд.пой области) на общую сумму
2242,96 тыс. руб.;
- мку "щентр культуры, спорта и библиотечного обслуживания Кондрашовского
сельскогО поселениЯ" заIсшочен контраКт на поставку
легкового автомобий на сумму
684,З тыс. руб.;
- АдминИстрациеЙ Медведевского сельского поселениrI, Администрацией
Сиротинского
сельского поселения, Администрацией Трехостровского сельского
поселения было
проведенО 3 совместНых центрЕrлизованЕЬD( электронньD(
аукциона на постЕlвку автомобиля
повышенной проходимости. По результатам проведения процедуры
бьши заключены з
мунициrrt}льньD( контракта, каждый на сумму 54б, 040
тыс. руб.
- муП <<Иловля Жкх) были заключены 2 муниципi}льньD( контрzжта на закупку
бензина
автомобиЛьногО Аи-92 на ср{му 289, 12 тыс.
руб. и топливадизельIIого на сумму 97З,0
тыс. руб.

и

в

Согласно статьи 72 Федерального закона 44-ФЗ <О контрактной
системе в сфере
закупоК товаров, работ, услуГ для обеспечениЯ государстВенньIх
и муниципаJIьньD( нужд)
закi}зчик€tп,{и Иловлинского муниципaльного
района б"rо" .rро"a*aд"ны зi}куtlки пугем
запроса котировок Еа сумму 1 101,5 тыс.
руб., что составило 0,59 О% от общего обiема
закуIIок за 2017 год.
По результатам проведенньж запросов котировок былtи закJIючены
контракты:
- Администрацией I,[rrовлинского муниципЕlJIьного
заключены контракты на
района
поставкУ средстВ радиосвяЗи в ср[ме |4з,79 тыс.
руб., на оказанИе автотранспортньгх услуг
на суммУ 331, 00 тыс, руб., на поставКу мебелИ
51,09 тыс. руб.; на окrвание усл}.г
"pn*"
по подкJIючению и сопровождению (продление)" информационно-анЕtлитической
системы
<БАРС,WеЬ-Бюджетная отчетность> в p€lмKtlx програN,Iмного
комплекса Бдрс,
установленного в комитете финансов Волгоградской облаiти на 2017 год в сумме
27.45
тыс. руб.;
- мБоу Иловлинская Сош J\Ъ2 запросом котировок
приобретена уrебная литература на
сумму бЗ,77 тыс. руб.;
- администрацией Новогригорьевского
сельского поселения з€lкJIючен контракт на
поставку легкового автомобиля на сумму 438,00 тыс.
руб.
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3акупки 2018 год
запрос котировок
о%

у единственного

поставщика
зз%

аукцион в электроннои

Заключенные контракты:

Аукчион в электронной форме - 30 114,80 тыс. руб.
Открытый конкурс - 803,90 тыс. руб.
Запрос котировок - 765,80 тыс. руб.
Закупки мЕIлого объема - Т4З б59,0 тыс. руб.

У единственного постirвщика - 85 971',60 тыс. руб.

Всего за 2018 год по Иловлинскому м}циципaльному району было закуrrлено товаров,
вьшолнено работ, оказано услуг на с}мму 26| З15,0 тыс. руб. Согласно статьи 59
Федерального закона 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственньIх и м}aниципаJIьньD( нужд) закtвIмкzl]uи Иловлинского
муниципаJIьного района были произведены закупки путем проведения аукционов в
электронной форме насумму З0 114,80 тыс. руб. По результатам проведенЕьIх аукционов
были заключены следующие наиболее кр)lпные по сумме контракты:
- Адлинистрацией Иловлинского м}lниципального района закJIючен контракт на
выполнение строительно-монтажньгх работ объекта: <Реконструкция котельной МБОУ
Иловлинская СоШ JrlЪl Иловлинского м},ниципtlльного района Волгоградской области)) на
сумму 5 ТТ9,2Т тьтс. руб.; закJIючен контракт на выполЕение строительно-моЕтажньD( работ
объекта: <<Техническое перевооружение системы газоснабжения МБОУ Иловлинская СОШ
Jrlbl Иловлинского района Волгоградской области> на сумму I 07з,76 тыс. руб.;
- Администрацией Иловлинского муниципaльного района закJIючен контракт на закупку
пlтёвок в детские оздоровительные лагеря, окitзывающие услуги по обеспечению отдыха и
оздоровлению детей IIа территории Волгоградской области в 2018 году на сумму 365,44
тыс. руб.;
13
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- Администрацией Иловлинского м}.нициrri}льного
района закJIючен контракт на оказание

услуг строительного KoHTpoJUI на объекте строительства к,Щошкольное образовательное
r{реждение (120 мест) в с. Лог Иловлинского района Волгоградской области> на суммУ l
801,12 тыс. руб.;
- АдминиСтрацией ИловлинсКого муниЦипzlJIьногО
района заключен контракт Еа поставку
легкового автомоби.шя на с}ъ{му 646,00 тыс. руб.
- АДминистрацией Иловлинского городского поселения заключеЕы контрiжты на
выполнение работ по опилоВке, в€UIке с}Dйх и аварийньтх деревьев в р,п. Иловrrя
ВОЛГОГРадской области на cyIvIMy 195,80 тыс. руб.; приобретение коммунальной техники (
ПОдметшrьно-уборочная маrrтина типа из ФС 2 ОГ) на cyrvlмy ЗЗ9,70 тыс.руб.; на оказание
Ц)анспортньD( услуг на территории Иловлинского городского поселениJI Иловлинского
муниципальногО района ВолгограДской облаСти на c1ъ,Iмy 999,86 тыс. руб.; на поставку
электроматериi}лов в р.п.Иловля Волгоградской области на cylv{My 248,З8 тыс. руб.; на
ПРИОбРетение коммуна-шьной техники (Тракторный вакуlмный 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 нiшесению
горизоЕтальной дорожной разметки краской и холодным двукомпонентным пластиком на
автомобиЛьньD( дорогаХ в р.п. ИловлЯ ВолгограДской области на cр.Iмy 247,14 тыс.
руб.; на
монтаж видеонаблюдения в парковьrх зонilх по ул. Советская, ул. Буденного р.п. Иловля
Волгоградской области на cyIvIMy З07,75 тыс. руб.; на вьшолнение работ по MoHTEDKy новьтх
линий уличного ул. Степная, Ул. Гагарина, в р.п. Иловлrя Волгоградской области на cyNIMy
2It,l9 тыс. руб.; на выполнение работ по благоустройству р.п. Иловля Волгоградской
областИ на ср{му 700,00 тыс. руб.; на приобретение щебня фракции 20-40 мм с доставкой в
р.п. Иловля Волгоградской области на сумму 249,9а тыс. руб.; на окЕшание TpilнcrropTнblx
услуг по расчистке, сбору и вывозу снега с проезжей части улиц на территории
Иловлинского городского поселения Волгоградской области на с}ммУ 299,7з тыс.руб.;
на ремонт поверхностного водоотвода у Ровщ по ул. Желудева в
р.п. Иловля
ВолгограДской области на сумму 424,48 тыс. руб. А так же закJIючены 3 контракта на
выполнение работ по устройству ямочного ремонта асфа,чьтобетонньгх покрытий в
р.п.
Иловля Волгоградской области IIа суммУ | з59,24 тыс. руб., 2 5l1,2З тыс.
руб. и994,З9
тыс, руб. Заключены контракТ на строительство линий уличного освещениrI от ТП-753 по
ул.Ковалевьтх иоб т-801 rrо ул. БуденногО, ул. КироВа, ул.9 Января, ул. Желулева в р.п.
ИловлЯ Волгоградской области на cy{vlмy 998,7З тыс. руб.; на выполнение
работ по
посыпке противогОлоледныМи материалапdи проезжей части улиц в р.п. Иловля
Волгоградской области на сумму 989,31 тыс. руб.
- Администрацией
Качалинского сельского поселения закJIючец конц)акт на поставку
трактора колесного на с}мму 1 344,58 тыс. руб.;
- мку <щентр культуры, спорта и молодежи Иловлинского городского поселения))
закJIючен ко}Iтрiжт на ограждение стадиона на cyjvIмy 552,5| тыс.
руб.
- МУП КИЛОВля ЖКХ" закJIючен контракт на поставку топливо дизельное
фозничная
ре€шизациJI) на сумму 702,6l тыс. руб.;
- Администрацией Озерского сельского поселения, Администрацией Краснодонского
сельского fIоселения, Администрацией Ширяевское сельского поселения бьш проведен
совместнЬй центрarЛизованныЙ электронный аукцион на поставку автомобиля
Повьпrrенной проходимости. По результатаN,r проведения процедуры бьши заключены 3
муниципaльньтх контракта, каждый на с}мму 578,19 тыс. руб.
СОГЛаСнО статьи 72 Федера-пьного закона 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
ТОВаРОВ, РабОТ, Услуг д.rrя обеспеченI4я государственньIх и м}.ниципапьньD( нужд)
ЗаКаЗЧИКtlN{и Иловлинского муниципальЕого раЙона бьши произведены закупки путем
Запроса котировок на суý{му 765,8 тыс. руб., что состЕIвило 0,29 О/о от общего объема
закуIIок за 2018 год.
ПО резУльтатаN{ проведенньгх запросов котЙровок бьши заключены контракты:
- Администрацией Иловлинского муниципi}льного района закJIючены конц)iжты на
ОК€Вание автотранспортньIх услуг на сумме З14,45 тыс. руб., на оказание услуг rто

|4
&

подключению и сопровождению (продление) информационно-анаJIитической системы
<Барс. WЕВ-БюджетнаlI отчетность) в рамках програý{много комплекса БАРС
уст.lновленного в комитете финансков Волгоградской области на сумму 54,90 тыс.руб., на
поставку сплит-систем на сумму 78,94 тыс.руб.
- МБОУ Иловлинская СОШ J\Ъ2 запросом котировок на поставку учебников печатньIх
общеобразовательного назначения на сумму IбI,76 тыс. руб.;

Сравнительная диаграмма по сумме заключенных контрактов
за 2014-201 5-201б-201 7-20 18 rг.
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ие закупки в

2014 год

о/о

2015 год

о/
/0

о/
/о

2018 год

о/
/о

16,з,|

очб.)
30 l14,8

l 1,5]

0,59

765,8

0,29

0

0

803,9

0,3

2017 год

о/
/о

пчб.)
з0,79з,9

(тыс.

(тыс.

(тыс.

(тыс.

(тыс. руб.)

20lб год

lз,4

пчб.)
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17,03

1,39

25 з5з,|2
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пчб-)
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5 506,2з

з.6

5 062,50

2,1

22\9,6

5 з50,00
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0

0
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В сравнениис20|4-20|5-20|6-20|1 гг. в отчетном 2018 году произошел

рост общего объема закупок за счет закJIючения контракта на выполЕение
строительно-монтажных работ объекта: <Реконструкция котельной МБОУ
Иловлинская СОШ J\bl Иловлинского муниципilJIьного района ВолгоградскоЙ
области. Также Администрацией Озерского сельского поселения, АдминистрациеЙ
Краснодонского сельского поселениr{, Администрацией Ширяевское сельскОгО
поселения были закJIючены контракты на поставку автомобиля повышеннОй
проходимости. Было проведено благоустройство Авиловского сельского поселения,
Медведевского сельского rrоселениrl и Трехостровского сельского поселения. Были
заключены контракты на замену оконных блоков в МБОУ Иловлинской СРеДНеЙ
школе Jrlb1 Иловлинского мунициrrzlльного района Волгоградской области, МБоУ
Логовской средней общеобрt}зовательной школе Иловлинского муниципilльного
района Волгоградской области, МБДОУ Иловлинском детском саду <<ТюльПаН>>
Иловлинского муниципttльного района Волгоградской области. Также быЛ
средней
Александровской
закJIючен контракт по реконструкции МБОУ
общеобразовательной школы части зданиrI на выполнение работ под дошкольнУю
группу.
Общий объем закупок в 2018 г. выше аналогичного показателя за 20l'7 г.
ввиду большего количества ассигнований на оплату государстВенных
(муниципальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, окаЗанИе
услуг для государственных (муниципа,чьных) нужд. Были выделены
дошолнительные средства из бюджета Волгоградской области на благоустройства
поселений.

Сравнительная диаграмма по количеству
закпюченных контрактов за 2014-201 5-20 1 б-20 1 7-201 8 гг.
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Экономия по запросу котировок за 2014-2015-2016-2017-2018гг.
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Закупка у СМП за2014-2015-201б-2017-2018 гг.
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2014 год

2016 год

2Ot7 год

2018 год

2014 ГОДзакупка у
кол-во заключенньD( контрактов: 41
сумма заключенньIх контрактов: 74 670,4| тыс. руб.

смп:
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2015 год
Закупка у СМП:
кол-во закJIюченньD( контрактов : |7
б I8З,7З тыс. руб.
сумма закJIюченньIх контр;}ктов:
201б год
Закупка у СМП:
кол-во закJIюченньD( контрактов: 16
6 |72,72 тыс. руб.
сумма заключенных контрактов
:

2017 год
Закупка у СМП:
кол-во заключенньD( контрактов: 29
сумма закJIюченньIх контрактов: 12 980,00 тыс. руб.
2018 год
Закупка у СМП:
кол-во закJIючеЕЕьD( контрактов: 46
сумма закJIюченньIх кOнтрактов: 11 507,00 тыс. руб.

СогласнО СтатьИ 30 <Участие субъектов мtLпого предrrринимательствц социttльно
ориентироваIIных некоммерческих организаций> Федерального закона 44-ФЗ (о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государстВенньIх и муниципчlльньD( нужд> заказчики обязаны осуIцествлять размещеЕие
зtжазоВ У субъектов мt}лого предпринимательствц социi}пьно ориентированньD(
некоммерческих оргrlнизаций пlтем проведения торгов, запроса котировок, В KoToPbD(
уIастникiuvlи размещения заказов являются данIIые субъекты, в объеме не менее чем
пятнадцать процентов совокупного годового объема.
ИловлИнскоМ м}ниципальном районе были закJIючены контракты с rIастием
субъектов мzlлого предпринимательств4 социz}льно ориентировi}нЕьIх некоммерческих
организаций на вьшолнение строительно-монтажньгх работ объекта : <<техническое
перевоорУжение системы газоснабжения МБоУ ИловлинскаJI соШ J\b1> Иловлинского
района Волгоградской области; на выполнение строительно-монтажньIх работ объекта
<<Реконструкция котельной мБоУ Иловлинская СоШ J\Ъl> Иловлинского м}.ниципального
района Волгоградской области; на поставку легкового автомобиля; на выполнение работ
по опилоВке, BzUIKe сухих и аварийньD( деревьев в р.п. Иловля Волгоградской области; на
выполнение работ по озеленению р.п. Иловля Волгоградской области; на выполнение
работ по благоустройству р.п. Иловлrя Волгоградской области; на строительство линий
улиtшого освещения от ТП-753 по ул. Восточная, ул. Ковалевьтх иоб Т-801 по Ул. 9 ЯНВаРЯ,
ул. Комсомольск€lя, ул. Желудева в р.п. Иловля Волгоградской области; на вьшолнение
работ по устройству ямочного ремонта асфальтобетонньпс покрытий в р.гr. Иловля
ВолгограЛской области; на ремонТ поверхноСтногО водоотвода у РОВ! по ул. Желryдева в
р.п. Иловля Волгоградской области.
основньпли мерilми по совершенствованию системы зiжупок на 2019 год булр:

В

- обеспечsнио едиЕой политики, в том число едиЕство нормативного

прulвового

IIространства в сфере муниципальньD( закупок района;

- меры по разработке предложений по рЕIзвитию нормативной и методической базы

по организации закупки товаров, работ и услуг

дJIJI

муниципi}льньD( Iryжд;
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- организация, методическое руководство и осуществление KoHTpoJUI за работitN,Iи
по совершенствованию организации закупки товаров, работ и услуг для
муниципirльньD( нужд в подведомственньIх главному распорядитеJIю средств
рйонного бюджета бюджетньrх )чреждениях.

Заdача 2. Обесгrечение принципов объективности, открытости, гласности
(гryбличности), прозрачности, конкуренции, созданиrI равных условий при

закtвов на поставки товаров, выfIолненных работ, окi}зание услуг дJIя
муниципztльных нужд Иловлинского муниципiLльного района Волгоградской
области.
показаmелu заdачu:
1. Распространсние информации о закупках и проведении торгов;
2. Объем рiвмещенных в единой информационной системе извещений об
осуществлении закупок и документации;
3. Размещение в единой информационной системе отчетов об осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечениlI муниципatпьных нужд Иловлинского
муниципiшьного района Волгоградской области.

р€lзмещении

распространениJI информации о закупках и проведении торгов отделом МЗ:
- разрабатывзlJIся план закупок и план-график рчвмещения зак€вов на
поставку товаров, выполнениl{ работ, окaваIIиlI услуг для обеспечения

.Щля

муниципirпьных нужд Иловлинского муниципatпьного района Волгоградской
области, который размещается на Официальном сайте Единqй информационной
системы http//www.zakupki.gov.ru. Ва:кнейшим элементом составления планаграфика является определение rrрогнозных цен на товары, работы, услуги.
Наиболее расгtространенным является метод сопоставимых рыночных цен
(исследование рынка закупаемой rrродукции с использованием рa}зличных
информационных ресурсов);
- размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказанрut услуг
через конкурсные процедуры (электронный аукцион, запрос котировок).

Раздел II. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность
В отделе муниципttльного заказа бюджетные целевые процраммы

непрограммнiш деятельность не предусмотрены.

Раздел III. Результативность деятельности

Оценка результативности деятельности основывается на

сравнении
фактически достигнутых показателей деятельности закitзчиков Иловлинского
муниципitльного района Волгоградской области за 20 |7 -20l 8 гг.

По первой ЗаOаче:
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Всего за 2018 год шо Иловлинскому мунициtIitJIьному району было закуплено
товаров9 выполнено работ, оказано услуг на сумму 26| з15,0 тыс. руб., что на 39,00
о%
больше, чем в 2017 Годry, в котором общий объем закупок составил 188 103,30,
тыс. руб. Количество закJIюченных муниципilJIьных контрактоВ за 2018 гоД
составило 1 496 шт., за 2017 год - 6 930 шт.
Заказчиками ИловЛинского муниципztJIьного района в 2018 году проведены 72
электронных аукциона, по результатам были которых были заключены кошгракtы
о/о
меньше, чем B2017 гоДУ, в котором провели
на суммУ 30 114,8 тыс. руб., что на 2
72 электронных аукциона, общая сумма закJIюченных контрактов составила
З0 79З,9 тыс. ру6.
Заказчиками Иловлинского муниципttльного района в 2018 году проведены 5
запросов котировок на сумму 765,8 тыс. руб., что на 30 7о меньше, чем в20|7 году,
в котором проведены 10 запросов котировок, по результатам которых были
закJIючены контракты на сумму 1 l01,5 тыс. руб.
Общая экономиJI бюджетных средств при закупках для муниципальных
нужд путем проведениrI конкурентных процедур в 2018 году составила t0 446,4
тыс. рублей. По результатам проведениrI конкурентных процедур на закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципzшьных нужд администрации
иловлинского мунициrrального района Волгоградской области за 20|,7 год
образоваЛась эконОмиlI В рtIзмере 7 107,8 тыс. рублей Согласно приведенным
за
данным, уровень образовавшейся экономии за 2018 году выше ypoBH,I экономии
2017 год на 47Yо.

По вmорой заdаче:

из

82-х

зак€}зчиков Иловлинского муниципutльного района
закiвов на поставку
разрабатывался rrлан закупок и план-график рt}змещениll
товаров' выполнения работ' ок€Lзания услуГ для обеспечениlI муниципальных нУжд
ИловлицСкого мунИципttпьнОго района Волгоградской области Hd 2018 год, который
на Официальном сайте Единой информационной системы

Кuждur*

рiвмещztпся

http//www. zakupki. gov.ru. ).

За 2017 год в Единой информационной системе заказчиками Иловлинского
муниципдльного района было рtlзмещено 209 извещений об осуществлении
закупки: из них 72 извещениJI с электронЕой документацией; 10 извещений по
запросу котировок и l27 извещений о закупке у единственного поставщика. Общее
количество заюIюченных мунициrritльных контрактов - 207 шт.
За 2018 год в Единой информационной системе зак€вчиками

Иловлинского
муниципttпьного района было рi}змещено 150 извещений об осуществлеЕии
закупки: из них 12 ,r""щений с электронной документацией; 5 извещений по
запросу котировок; 1 извещение по открытому конкурсу; 1 извещение по запросу
7I извещение о закушке у единственного поставщика. Общее
предложепri
количестВо закJIюченных муниципitльных контрактов - 146 шт.
По отношению к уровню 2017 года количество закJIюченных контрактов в
2018 году уменьшилось на 4I,78Yo.
Заказчиками ИловЛиЕскогО муниципtlJIьногО района в 2018 году в единой
информационной системе были рzlзмещены отчеты об осуществлении закуIIок
,о"ъро*, работ, услуг для обеспечения муниципirльных нужд Иловлинского
муниципUtльного района ВолгоградскоЙ области в количестве |tl2 [IT., что наЗЗ Yо
в единой
уменьшило"" *"й в 2017 гоДУ, в котором количество рiвмещенных
информачионной системе отчетов об осуществлении закупок составило 1670 шт.

,
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В

целом, в 2018 г. наблюдается динамика увеличениrI осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципitльных нужд ИловлинскогО
муницип€шьного района Волгоградской области относительно 2017 г. ВВИДУ
большегО количестВа ассигнОваниЙ на оплатУ государственных (муниципальных)

конц)актов на поставку товаров, выполнение работ, окtвание УСлУГ

|

ДЛЯ

государсТвенных (муниципа;rьных) Iryжд.Были выделены дополнLIтельные средства
из бюджета Волгоградской области на благоустройства поселений.

Нача-ltьник отдела
муниципtlJIьного заказа
администрации Иловлинского
муниципirльного района
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