
АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21. АА № 27-6

Экз.№

г. Ульяновск

О предоставлении информации об осуществлении закупок

В целях обеспечения проведения мониторинга закупок товаров, работ,

услуг, осуществляемых в Ульяновской области в рамках Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системев сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), на основании Положения
об Агентстве государственных закупок Ульяновской области, утверждённого
постановлением Правительства Ульяновской области

от 26.03.2020 № 6/139-П «Об Агентстве государственных закупок Ульяновской
области»:

ы Утвердить:
1.1. Рекомендуемую форму сводных сведений о государственных

и муниципальных закупках малого объёма, осуществляемых
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии
с пунктами 4и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2015 № 44-ФЗ

с использованием электронных торговых систем, предоставляемых
исполнительными органами государственной власти Ульяновской области,
а также органами местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Ульяновской области, уполномоченными
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее -
уполномоченные органы) (Приложение №1).

1.2. Рекомендуемую форму сводных сведений об объёме

государственных и муниципальных закупок российских товаров, в том числе

товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании

закупаемых услуг, осуществлённых в целях достижения минимальной
обязательной доли закупок в соответствие со статьёй 301 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, предоставляемых исполнительными органами
государственной власти Ульяновской области и уполномоченными органами
муниципальных образований Ульяновской области (Приложение №2).
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1.3. Рекомендуемую форму сводных сведений о муниципальных
закупках, предоставляемых уполномоченными органами муниципальных
образований Ульяновской области (Приложение № 3).

Я. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти
Ульяновской области и уполномоченным органам муниципальных образований
Ульяновской области предоставлять в электронной форме в областное
государственное казённое учреждение «Центр по сопровождению закупок»
сведения, предусмотренные пунктами 1.1 и 1.2 настоящего распоряжения
ежеквартальнодо 7 числа месяца, следующегоза отчётным кварталом.

с Рекомендовать уполномоченным органам

—
муниципальных

образований Ульяновской области предоставлять в электронной форме
в областное государственное казённое учреждение «Центр по сопровождению
закупок» сведения, предусмотренные пунктом 1.35 настоящего распоряжения
ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчётным месяцем.

4. Областному государственному казённому учреждению «Центр
по сопровождению закупок» формировать сводные сведения об осуществлении
закупок и предоставлять их в электронной форме в департамент
по регулированию контрактной системы Агентства государственных закупок
Ульяновской области в срок не позднее 12 числа месяца, следующего
за отчётным месяцем.

5. Департаменту по регулированию контрактной системы Агентства
государственных закупок Ульяновской области формировать итоговый отчёт
об осуществлении закупок в Ульяновской области ежемесячно с нарастающим
итогом в срокне позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным месяцем.

6. Признать утратившим силу распоряжение Агентства
государственных закупок Ульяновской области от 15.07.2020 № 29-р
«О предоставлении информации об осуществлении закупок».

7. Настоящее распоряжение вступает в силус 1 января 2022 года.

Руководитель Агентства Х И.А.Погорелова



о проведённых
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению Агентства
государственных закупок

Ульяновской области5 2021 г. № -7725от 25.5
(наименование ИОГВ/муниципального образования!)

с использованием электронных торговых систем

закупках малого объёма

20 года

№ Наименование Наименование НМЦК, Наименование ИНН победителя?|Цена заключённого

п/п заказчика объекта закупки руб. электронной торговой закупки контракта/договора,
системы (магазина) руб.?

1 2 3 4 5 6 7

1

2
3

ИТОГО — --

: данные предоставляются нарастающим итогом, включая подведомственную сеть (при наличии)
2в случае, если закупкане состоялась, победитель отсутствует, то данный столбец не заполняется
Зв случае, если закупкане состоялась, победитель отсутствует, то данный столбец не заполняется



от.22 28

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Агентства
государственных закупок
Ульяновской области

об объёме закупок российских товаров,в том числе товаров, поставляемых
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемыхуслуг, осуществленныхв целях

достижения минимальной обязательной доли закупок
согласно статье 30! Федерального закона №44-ФЗот 05.04.2013

за квартал 20__ года“

(наименование ИОГВ/муниципального образования")
№ Код товара по Наименование` Уникальный номер Объём закупок товаров
п/п Общероссийскому товара (уникальные номера) объём товара, объём российского товара,в

классификатору продукции реестровой записи в том числе поставленного том числе поставленного
по видам экономической (реестровых записей)из при выполнении при выполнении закупаемых
деятельности ОК 034-2014 реестра контрактов, закупаемых работ, работ, оказании закупаемых
(КПЕС 2008) (ОКПД2) заключённых оказании закупаемых услуг,

заказчиками услуг, руб.
руб.

1 2 3 4 5 6

Итого:

4 учитываются только товары, при осуществлении закупок которых установлены ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств, и приёмка

которых осуществлена в отчётном квартале
5 данные предоставляются поквартально, включая подведомственную сеть (при наличии)

2021 г. № 575



ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к распоряжению Агентства
государственныхзакупок.
Ульяновской областив 2021 г. № 575

Организация осуществления закупок для муниципальных нужд
по состояниюна«01» 20_ г.

Таблица1
№ Вопросы анализа осуществления закупок Сведения, предоставленные
п/п муниципальным образованием
1 2 3

1.|Наименованиеи адрес органа, уполномоченного
на определение поставщиков

2.|Наименование структурного подразделения,
занимающегося осуществлением закупок

5.|Контактное лицо:

4.|Контактный телефон:

5.|Адрес электронной почты:

6.|Количество поселений района:

7.|Количество муниципальных заказчиков:

8 - Нормативно-правовое регулированиев сфере закупок
в муниципальном образовании

Правовые актыпо организации системы закупок
(номер, дата, название)

Ф.И.О. исполнителя/ контактный телефон:



Сведения по осуществлению закупок для муниципальных нужд

Таблица2
Осуществление закупок для муниципальных нужд по состояниюна:
Муниципальное образование (район/тоселение/город):

Планируемая сумма осуществления закупок|тыс. руб.
(совокупный годовой объём закупок):

шт. тыс. руб.
Осуществление закупок- всего

Конкурентные процедуры

способом объявленные процедуры
ыронедения завершённые процедуры
иринурсри. в (по данным итоговых протоколов)ЕрИАНЕ эффективность по результатам

форме завершённых процедур,
в т.ч. несостоявшихся процедур
несостоявшиеся процедуры,
в т.ч. несостоявшиеся переходящие
процедуры
(п.25 ч. 1 ст. 93)
переходящие процедуры
(объявлены в предыдущих годах на
бюджет текущего года)
эффективность по результатам
переходящих процедур

способом объявленные процедуры
проведения 5

аукционов в завершённые процедуры

электронной (по данным итоговых протоколов)

форме эффективность по результатам
завершённых процедур,
в т.ч. несостоявшихся процедур
несостоявшиеся процедуры),
в т.ч. несостоявшиеся переходящие
процедуры
(п.25 и. 1 ст. 93)
переходящие процедуры
(объявлены в предыдущих годах на
бюджет текущего года)
эффективность по результатам
переходящих процедур

способом объявленные процедуры
запросов завершённые процедуры

котировок в (по данным итоговых протоколов)
электронной эффективность по результатам

форме завершённых процедур,
в т.ч. несостоявшихся процедур



несостоявшиеся процедуры,
в т.ч. несостоявшиеся переходящие
процедуры
(п.25 ч. 1 ст. 93)
переходящие процедуры
(объявлены в предыдущих годах на
бюджет текущего года)
эффективность по результатам
переходящих процедур

Закупкау единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

принято обязательств по государственным
контрактам/договорам с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)(по ст. 95 44-ФЗ):
в том числе: - пп.1, 8, 29 ч.1

- п. 4 ч.1

-п. 5ч.1
-п. 9ч.1
- прочие пунктыч.1

Анализ победителей по заключённым контрактам (по конкурентным процедурам)

Местные поставщики (подрядчики, исполнители):
Иногородние поставщики (подрядчики, исполнители):

Закупки по конкурентным процедурам с предоставлением преимуществ
СМП и СОНКО

объявленные процедуры с преимуществом для СМП и
СОНКО
завершённые процедуры с преимуществом для СМП и
СОНКО
(по данным итоговых протоколов)
количество процедур и объём привлечения СМП и СОНКО
по субподряду (ч. 5 ст.30) (по факту привлечения)
задолженность перед СМП и СОНКО



Среднее количество участников закупок в муниципальном образовании

(наименование муниципального образования Ульяновской области)

Таблица 3

Процедуры По состояниюна01. .20__ года
Запросы

о Конкурсы А
й

курсь иен котировок
п количество количество количество

Период процедур|заявок|процедур|заявок|процедур|заявок

1.|Переходящиепроцедуры
(объявленыв
предыдущих годах на
бюджет текущего
года)

2.|вянваре 20_ года
5.|в феврале 20__ года
4.|вмарте 20__ года

Среднее количество
участников закупок по
процедурам, чел.
Всего среднее
количество участников
закупок,чел.


