Аналитический отчет
о результатах применения Федерального закона от 18 июля 2011
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» государственными автономными
и бюджетными учреждениями Томской области
за 2018 год

1. Анализ осуществленных закупок
В 2018 году закупочную деятельность в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ) осуществляли
153 областных автономных и бюджетных учреждения (далее - областные
заказчики).
Закупки в количественном выражении, шт.
78 368

76 714
71 012

1 654

73 190

2 178

2017
2018
Конкурентные закупки

2017
2018
Неконкурентные закупки

2017
2018
Всего закупок

Количество
размещенных
конкурентных
закупок
в
единой
информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) увеличилось на 32%.
Закупки в стоимостном выражении, млн. рублей
5 976,8
5 212,8

3 255,3
2 596,7

2017
2018
Конкурентные закупки

2 616,1

2 721,5

2017
2018
Неконкурентные закупки

2017
2018
Всего закупок

Объем размещенных конкурентных закупок в ЕИС увеличился на 25%.

С 01.07.2018 в соответствии Законом № 223-ФЗ в редакции Федерального
закона от 31 декабря 2017 года № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
закупки
делятся
на конкурентные и неконкурентные.
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Среднее количество поданных заявок по способам конкурентных
закупок:
запрос котировок в электронной форме - 2,45;
аукцион в электронной форме - 2,26;
запрос предложений в электронной форме - 1,52;
конкурс в электронной форме - 1,42.
Среднее количество заявок, поданных участниками закупок на
территории Томской области, составило 2,37 заявки на каждую конкурентную
закупку.
Согласно мониторингу применения Закона № 223-ФЗ, проведенному
Министерством финансов Российской Федерации, среднее количество
поданных заявок на участие в закупке в 2018 году по России составило 1,5
заявки.
2. Анализ заключенных договоров
Областными заказчиками заключено 72 921 договор на общую сумму
5 300 млн. рублей.

Количество заключенных
договоров, шт.
78276

Объем заключенных
договоров, млн. рублей
5300

72921
4645,5

2017

2018

2017

2018

Количество заключенных договоров по результатам неконкурентных
закупок уменьшилось на 5 355 договоров, что составило 7%.
Объем заключенных договоров увеличился на 654 млн. рублей, что
составило 14%.
Сведения о заключенных договорах по результатам конкурентных закупок
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Количество заключенных договоров по результатам конкурентных
закупок увеличилось на 347 договоров, что составило 22%.
Объем заключенных договоров по результатам конкурентных закупок
увеличился на 549 млн. рублей, что составило 27%.

Сведения о заключенных договорах по результатам неконкурентных закупок
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Количество заключенных договоров по результатам неконкурентных
закупок уменьшилось на 5 702 договора, что составило 7%.
Объем заключенных договоров по результатам неконкурентных закупок
увеличился на 105 млн. рублей, что составило 4%.
Сведения о заключенных договорах по способам закупок, %
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71 012 договоров заключено с единственными поставщиками,
исполнителями, подрядчиками на общую сумму 2 721,5 млн. рублей;

1 045 договоров заключено по результатам проведения запросов
котировок в электронной форме на общую сумму 647,7 млн. рублей;
635 договоров заключено по результатам проведения аукционов в
электронной форме на общую сумму 1 688 млн. рублей;
146 договоров заключено по результатам проведения запросов цен на
общую сумму 101,7 млн. рублей;
71 договор заключен по результатам проведения запросов предложений в
электронной форме на общую сумму 70 млн. рублей;
12 договоров заключено по результатам проведения конкурсов в
электронной форме на общую сумму 71,3 млн. рублей.
Сведения о 5-ти крупнейших областных заказчиках
по объему заключенных договоров, млн. рублей

ОГАУЗ «Томская областная
клиническая больница»

873,49

ОГАУЗ «Томский областной
онкологический диспансер»

596,47

ОГАУК «Томская областная
государственная филармония»

330,31

ОГАУЗ «Больница скорой
медицинской помощи»

253,91

ОГАУЗ «Томский
фтизиопульмонологический
медицинский центр»

225,59

3. Закупки с единственными
подрядчиками в электронной форме
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С 01.07.2018 закупки с единственными поставщиками, исполнителями,
подрядчиками в электронной форме (далее - закупки малого объема)
проводятся областными заказчиками посредством электронного магазина.
За шесть месяцев 2018 года в электронном магазине размещено 5 708
закупок на общую сумму 464 млн. рублей.
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4. Несостоявшиеся закупки
126 конкурентных закупок на общую сумму 114 млн. рублей были
признанными
несостоявшимися
по
причине
отсутствия
заявок
от участников закупок.
Процентное соотношение несостоявшихся закупок от общего количества
конкурентных закупок составило 5,79%, от общего стоимостного объема
закупок 3,52%.
Показатели несостоявшихся закупок сохранились на уровне предыдущего
года.
5. Экономия
Экономия денежных средств по результатам конкурентных закупок
составила 247 млн. рублей, что на 53 млн. рублей больше по сравнению
с 2017 годом.

Экономия денежных средств по результатам проведения закупок малого
объема посредством электронного магазина составила 27,5 млн. рублей.
Общая экономия денежных средств по результатам закупок составила
274,5 млн. рублей.
6. Результаты закупочной деятельности областных заказчиков
С 17.04.2018 на основании Типового положения о закупке товаров, работ,
услуг в Томской области осуществлен переход на единые правила проведения
закупок.
Типовым положением о закупке товаров, работ, услуг:
1. Установлен единый порядок подготовки и осуществления закупок.
2. Установлен закрытый перечень способов закупок.
3. Установлен закрытый перечень требований к участникам закупок.
4. Регламентирован порядок заключения договора в электронной форме.
5. Разработаны типовые формы документаций, протоколов и договоров.
6. Осуществлен перевод всех закупок на конкурентном рынке
в электронную форму, включая закупки малого объема.
По результатам перехода на унифицированную закупочную деятельность
по сравнению с 2017 годом:
1. Увеличилось количество конкурентных закупок размещенных в ЕИС
на 32%.
2. Увеличился объем денежных средств размещенных конкурентных
закупок в ЕИС на 660 млн. рублей.
3. Увеличился размер экономии денежных средств по результатам
проведенных конкурентных закупок на 53 млн. рублей.
4. Сформировалась дополнительная экономия денежных средств в
размере 27,5 млн. рублей по результатам проведения закупок малого объема
посредством электронного магазина.
5. Снизилось количество заключенных договоров без проведения
конкурентных процедур на 5 702 шт.

