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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Отчет об осуществлении закупок для обеспечения государственных
нужд Республики Алтай по результатам осуществления мониторинга закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики
Алтай за 2018 год (далее - отчет) сформирован Министерством
экономического развития и туризма Республики Алтай в соответствии со
статьей 97 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства
Республики Алтай от 14 сентября 2016 года № 275 «Об утверждении
положения о проведении мониторинга закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Республики Алтай».
Отчет подготовлен на основании данных единой информационной
системы в сфере закупок zakupki.gov.ru и автоматизированной
информационной системы АИС «Госзаказ», а также информации,
представленной главными распорядителями средств бюджета Республики
Алтай.
В настоящем отчете применяются следующие сокращения:
1) Федеральный закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2) ЕИС – единая информационная система в сфере закупок zakupki.gov.ru;
3) Минэкономразвития РА - Министерство экономического развития и
туризма Республики Алтай
4) АИС «Госзаказ» – региональная информационная система в сфере
закупок;
5) заказчик – государственный заказчик Республики Алтай либо в
соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ
государственное бюджетное учреждение Республики Алтай, государственное
унитарное предприятие Республики Алтай, осуществляющие закупки;
6) поставщик – поставщик, подрядчик, исполнитель;
7) закупки у единственного поставщика – закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) за исключением пунктов 24, 25 части
1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ;
8) СМП- субъекты малого и среднего предпринимательства
Используемые в отчете понятия и термины применяются в
соответствии с терминологией Федерального закона № 44-ФЗ.
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1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКАХ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
1.1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РА КАК
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
Минэкономразвития
РА
является
исполнительным
органом
государственной власти по регулированию контрактной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Алтай и
регулирует деятельность на основании:
- постановления Правительства Республики Алтай от 20.11.2014 № 332
«Об утверждении Положения о Министерстве экономического развития и
туризма Республики Алтай и о признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Алтай»;
- постановления Правительства Республики Алтай от 20.03.2014 № 53
«Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти
Республики
Алтай
на
определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) для заказчиков Республики Алтай и признании утратившими
силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»
- постановления Правительства Республики Алтай от 22.10.2018 № 333
«Об уполномоченном органе на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для заказчиков Республики Алтай и признании утратившими
силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай».
Минэкономразвития РА как исполнительный орган государственной
власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд Республики Алтай наделено следующими
полномочиями:
- регулирование контрактной системы в сфере закупок;
- организация мониторинга закупок для обеспечения государственных нужд
Республики Алтай;
-методологическое
сопровождение
деятельности
государственных
заказчиков Республики Алтай и бюджетных учреждений Республики Алтай;
- определение поставщика (исполнителя, подрядчика) для государственных
заказчиков Республики Алтай, за исключением случаев, предусмотренных
статьей 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
Минэкономразвития РА является уполномоченным органом на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 154 заказчиков,
осуществляющих закупки для обеспечения государственных нужд
Республики Алтай.
Структура Уполномоченного органа.
Уполномоченный орган входит в структуру Минэкономразвития РА как
отдел по регулированию контрактной системы и государственным закупкам.
Численность сотрудников уполномоченного органа, осуществляющих
сопровождение закупок (подготовка необходимых документов для
размещения закупки, рассмотрение заявок участников, подготовка
5

протоколов и другое), мониторинг закупок и методологическое
сопровождение составляет 8 человек.
Процессы формирования, размещения и исполнения закупок для
государственных
и
муниципальных
нужд
осуществляются
в
автоматизированной информационной системе «Госзаказ».
Информация о деятельности уполномоченного органа, а также
нормативно-правовые акты, регулирующие его деятельность, мониторинг
закупок, методические материалы, информация о ведомственном контроле в
сфере закупок подведомственных учреждений размещены на официальном
сайте http://www.mineco04.ru.
Информация об оперативной деятельности уполномоченного органа,
новости и важная информация о работе АИС «Госзаказ» размещены на сайте
http://gz.mineco04.ru/.
1.2. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
Эффективность закупок для государственных нужд зависит от
распределения полномочий среди участников процесса. Анализ
региональной практики организации закупочной деятельности показывает,
что во многих субъектах РФ созданы и функционируют централизованные
структуры.
Создание централизованных структур предполагает системное
разделение полномочий и функций по формированию и осуществлению
закупок для государственных нужд между субъектами таких структур. В
рамках данной модели организации закупок создается уполномоченный
орган, наделенный функциями по определению поставщиков для нужд
заказчиков.
Плюсами централизации закупок является:
- минимизация нарушений за счет высокого уровня квалификации
сотрудников уполномоченного органа;
- повышение прозрачности проводимых процедур за счет централизации
информации;
- единообразный подход к организации процедур закупок, использование
единых унифицированных форм документов, что, в том числе приводит к
единому пониманию процесса закупок участниками закупок и упрощению
процедур проведения контроля.
Согласно постановлению Правительства Республики Алтай от
22.10.2018 № 333 «Об уполномоченном органе на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Республики Алтай и признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики
Алтай» в Республики Алтай создан уполномоченный орган - отдел по
регулированию контрактной системы и государственным закупкам
Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай,
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который осуществляет функции по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для заказчиков Республики Алтай.
В 2018 году отделом по регулированию контрактной системы и
государственным закупкам проведено 4395 процедур определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) с суммарной начальной
(максимальной) ценой контракта 6,9 млрд. рублей.
Сведения о количестве и общем объеме процедур определений
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в отчетном периоде - 2018 год, в
разрезе способов определения представлены в таблице №1:
Таблица № 1
Способ определения
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)
Открытый конкурс
Электронный
аукцион
Запрос котировок
Запрос предложений
Всего:

Количество
Ед. измерения
Доля

Объем
рублей

Доля

46
3810

1,04
86,69

356 879 008,91
6 516 437 570,31

5,12
93,51

537
2
4395

12,22
0,05
100 %

94 859 746,50
310 575
6 968 486 900,72

1,36
0,01
100%

Объем закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд в
разбивке по способу определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в
том числе у единственного поставщика за 2014-2018 гг.
Таблица №2

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество
закупок, ед.
НМЦК, млн.
руб.
Количество
закупок, ед.
НМЦК, млн.
руб.
Количество
закупок, ед.
НМЦК, млн.
руб.
Количество
закупок, ед.
НМЦК, млн.
руб.
Количество
закупок, ед.
НМЦК, млн.
руб.

Электронный
аукцион

Запрос
котировок

Открытый
конкурс

Запрос
предложений

Всего

28

Закупка у
единственного
поставщика
461

1947

291

59

1268,6

39,3

1326,1

1,5

343,2

2978,7

2341

554

60

11

300

3278

3 653, 6

76, 3

1 706, 5

18, 6

200, 2

5655,2

2336

462

48

7

338

3190

2 658,2

74,2

540,7

38,3

205,0

3516,4

2794

574

53

10

331

3762

3867,0

101,0

347,1

3,5

243,5

4562,1

3810

537

46

2

404

4799

6516,44

94,9

356,9

0,31

287,6

7256,15

2786

Количество размещений увеличилось относительно 2017 г. на 27,98%.
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Основной объем процедур определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) осуществлен путем проведения электронного аукциона –
86,69 % от общего объема.
Экономия бюджетных средств по результатам процедур определений
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2018 году составила 449,6 млн.
рублей или 6,45 %.
По процедурам в 2018 году среднее количество поданных заявок
составило 2,44 на одну закупку.
Сведения о количестве поданных заявок в разрезе способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) представлены в таблице №3:
Таблица №3
Общее количество
поданных заявок
Открытый конкурс
Электронный аукцион
Запрос котировок
Запрос предложений
Всего:

71
9886
785
0
10742

Общее количество заявок, не
допущенных к участию в
определении поставщиков
0
719
32
0
751

Таким образом, в регионе сложилась положительная практика
централизованных закупок, которую необходимо продолжить, максимально
автоматизируя процесс и распространяя такой опыт на муниципальные
образования, что особенно актуально при предоставлении межбюджетных
трансфертов в целях контроля за их освоением.
1.3. АВТОМАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
В соответствии с приказом Министерства экономического развития и
туризма Республики Алтай от 30.01.2015 г. №18-ОД с 2015 года
уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) проводится работа по централизации, автоматизации
управления и информационно-аналитической поддержки процессов
формирования, размещения и исполнения закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Для автоматизации и централизации закупочного процесса в субъекте
используется региональная информационная система в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд АИС
«Госзаказ»
АИС «Госзаказ» интегрирована с ЕИС, что позволяет заказчикам
экспортировать планы-графики и планы закупок на ЕИС в
структурированном виде. Также на ЕИС экспортируются и другие
документы - извещения о закупке, сведения о контракте, сведения об
исполнении (расторжении) контракта.
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С помощью АИС «Госзаказ» весь цикл закупочной деятельности
государственных заказчиков полностью ведется в электронном виде.
Благодаря автоматизации всех процессов и уменьшению бумажного
документооборота появилась возможность избежать ошибок при
планировании и проведении закупочных процедур, при заключении
контрактов (договоров) и формировании отчетности. Автоматизированная
система значительно упростила процедуру для всех участников закупочной
деятельности, минимизировала человеческие ошибки и сократила время,
затрачиваемое на закупочные процедуры. И самое главное, что она повысила
уровень контроля и снизила роль человеческого фактора в процессах
квалификации и выбора поставщика.
Возможности системы:
- планирование закупок;
- интеграция планов-графиков в ЕИС;
- получение электронных заявок от заказчиков;
- переписка с заказчиками, обмен файлами;
- формирование извещений и документаций;
- интеграция информации по закупкам с ЕИС;
- просмотр заявок участников, после окончания срока приема заявок;
- просмотр в любое время всех документов по торгам (заявку от
заказчика, документацию, протоколы, разъяснения, сведения о победителе и
его заявки и др.);
- получение отчетности для уполномоченного органа и заказчиков.
Информационно-лингвистическое
обеспечение
АИС
«Госзаказ»
позволяет унифицировать информацию на базе единых справочников и
классификаторов. Среди справочников системы особое место занимает
справочник логических групп товаров, работ, услуг, специально
разработанный для простоты и удобства работы государственных заказчиков
и формирования различных отчетов. Кроме того, информация, введенная из
справочников и классификаторов, позволяет заказчикам безошибочно
отследить принадлежность закупаемых товаров к тем или иным
законодательным актам, устанавливающим преференции и допуски товаров,
происходящих из иностранных государств.
Автоматизация и централизация посредством АИС «Госзаказ» позволяет
заказчикам обеспечивать системный подход к закупкам:
- автоматизация процессов планирования и осуществления закупок
(аналитика, интеграция и т.д.);
- снизить количество ошибок благодаря унификации документов;
- экономить бюджетные средства;
- создать единую базу данных государственных закупок Республики
Алтай, которая даст возможность анализировать информацию о закупке
товаров (работ, услуг) в любых срезах, в зависимости от заданных
параметров, и формировать всевозможные отчеты, отражающие текущую
обстановку в сфере закупок.
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- контроль над расходованием бюджетных средств в соответствии с
изменениями в законодательстве.
Таким образом, активное внедрение АИС «Госзаказ» в сферу закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд ведет к единообразному ведению размещения государственного и
муниципального заказа в соответствии с требованиями Федерального закона
№ 44-ФЗ на всех этапах (планирования, формирования, размещения,
исполнения) и дает возможность быстрой адаптации заказчиков к
изменениям, связанным с изменениями нормативных документов.
Анализ информации об увеличении количества размещений извещений
посредством АИС «Госзаказ»
Таблица №4
Год
размещения

2016

2017

2018

Количество
размещенных
извещений

2852

3434

4395

%
%
%
увеличения увеличения увеличения
размещений размещений размещений
2017г. по
2018г. по
2018г. по
отношению отношению отношению
к 2016г.
к 2017г
к 2016г
20,41
27,98
54,10

1.4. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЗАКУПОК, ОПРЕДЕЛЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 13
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44-ФЗ
В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 44-ФЗ
заказчиками осуществляются закупки для:
достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных
государственными программами субъектов Российской Федерации (в том
числе иными документами стратегического планирования субъектов
Российской Федерации);
выполнения функций и полномочий государственных органов
субъектов Российской Федерации.
Для оценки степени достижения целей осуществления закупок для
нужд Республики Алтай, произведенных в 2018 году, проведен анализ планов
закупок, размещенных заказчиками в ЕИС. При проведении мониторинга
планов закупок осуществлена оценка соблюдения заказчиками порядка
обоснования целей закупки, установленного постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 555 «Об установлении
порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования»,
исходя из необходимости реализации конкретной цели осуществления
закупки, определенной с учетом положений статьи 13 Федерального закона
№ 44-ФЗ. Обоснование объекта закупки исходя из необходимости
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реализации конкретной цели осуществления закупки, осуществляется в ходе
формирования плана закупок.
Анализ планов закупок на финансовый 2018 год и плановые 2019 и
2020 годы, размещенных в ЕИС, показал, что заказчики при формировании
плана закупок обосновывали каждый объект закупки, включенный в план
закупок.
На сегодняшний день ни один нормативный правовой акт в сфере
контрактной системы не содержит пояснений и рекомендаций по заполнению
соответствующих граф формы обоснования закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд при
формировании и утверждении плана закупок, в том числе в части
обоснования соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию
государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и
(или) международному договору Российской Федерации.
С учетом данного обстоятельства анализ обоснований закупок показал
отсутствие единообразия при заполнении идентичных граф указанной
формы, выявлены случаи указания некорректных, неточных и неполных
сведений. Примерами таких ошибок являются:
- указание в графе «Наименование государственной программы или
программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в
том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного
документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае,
если закупка планируется в рамках указанной программы» вместо
соответствующего наименования: цифровых данных, наименования объекта
закупки, искаженного наименования, наименование
мероприятия
государственной программы или несуществующего документа;
- указание в графе «Наименование мероприятия государственной программы
или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы
(в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного
документа стратегического и программно-целевого планирования),
наименование функции, полномочия государственного органа, органа
управления государственным внебюджетным фондом, муниципального
органа и (или) наименование международного договора Российской
Федерации» вместо соответствующего наименования: ссылки на
наименования объекта закупки без указания наименования мероприятия;
- указание в графе «Обоснование соответствия объекта и (или) объектов
закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы,
функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской
Федерации»: ссылки на наименования объекта, на законодательство о
контрактной системе, в том числе на статьи, устанавливающие требования к
конкретным процедурам закупки, на нормативные правовые акты, не
содержащие обоснования и т.д.
По большинству позиций планов закупок заказчиками не заполнялась
графа «Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в
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соответствии со статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ нормативных
правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным
видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и
услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций,
полномочий
государственных
органов,
органов
управления
государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, в том
числе подведомственных указанным органам, казенных учреждений, или
указание на отсутствие такого акта для соответствующего объекта и (или)
соответствующих объектов закупки».
Таким образом, актуальной проблемой для заказчиков при
обосновании
закупок
является
отсутствие
единого
подхода,
соответствующих разъяснений по заполнению формы плана закупок, в том
числе формы обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Между тем указанное
обстоятельство не позволяет проводить объективную оценку планирования
закупок заказчиками.
1.5.ОЦЕНКА ОБОСНОВАННОСТИ ЗАКУПОК В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАТЬЕЙ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44-ФЗ
При формировании плана-графика закупок в силу части 3 статьи 18
Федерального закона № 44-ФЗ обоснованию подлежат:
начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком, в порядке, установленном
статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ;
способ определения поставщика в соответствии с главой 3
Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе дополнительные требования к
участникам закупки.
Для оценки обоснованности закупок для государственных нужд
Республики Алтай, произведенных в 2018 году, проведен анализ плановграфиков закупок, размещенных заказчиками в ЕИС.
При проведении мониторинга планов-графиков закупок осуществлена
оценка соблюдения заказчиками порядка обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком, способа определения поставщика и
дополнительных требований к участникам закупки, установленного
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 года
№ 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм
такого обоснования».
Обоснование закупок является необходимым условием при
формировании плана-графика закупок.
Следует отметить, что на сегодняшний день отсутствуют нормативные
правовые акты, содержащие рекомендации по заполнению граф Формы
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обоснования плана-графика закупов в сфере контрактной системы. Между
тем Министерство экономического развития Российской Федерации
разъясняет в письме от 26 октября 2016 года № Д28и-2944, что заказчик
самостоятельно определяет наиболее приемлемое для него представление
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком с учетом требований статьи 22
Федерального закона № 44-ФЗ.
Анализ планов-графиков закупок на 2018 год, размещенных в ЕИС,
показал, что заказчики при формировании плана-графика закупок
обосновывали начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта,
заключаемого с единственным поставщиком, способ определения
поставщика по каждому объекту закупки, включенному в план-график, а
также при необходимости обосновывали дополнительные требования к
участникам закупки.
Однако вместе с тем были выявлены случаи указания некорректных,
неточных и неполных сведений, например:
- столбец 7 Формы обоснования закупок к плану графику закупок не
соответствует ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ;
- в качестве обоснования допускалось указание на иные случаи,
установленные высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации (местной администрацией) в порядке
формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок. Однако
Порядком формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок
для нужд Республики Алтай предусмотрен исчерпывающий перечень
оснований для внесения изменений в утвержденный план-график, иные
случаи внесения изменений в указанном перечне не предусмотрены;
- редакции плана-графика размещались на официальном сайте без
размещения документа, содержащего перечень внесенных изменений.
В связи с чем, Минэкономразвития РА рекомендует ГРБС при
осуществлении ведомственного контроля о необходимости проведения
анализа заполнения подведомственными заказчиками планов-графиков
закупок и форм обоснований к ним.
1.6 СНИЖЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ
КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУР
ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)
(ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ)
Одним из показателей эффективности осуществления закупок является
экономия бюджетных средств, сложившаяся по результатам проведения
конкурентных процедур осуществления закупок. Экономия бюджетных
средств в 2018 году составила 449 603 811,83 рублей или 6,45 % от начальной
(максимальной) цены контрактов, заключенных по итогам конкурентных
процедур определений поставщиков. Данные представлены в таблице №5:
Таблица №5
13

Начальная цена, руб.
2016 год
2017 год
2018 год

3 311 417 863,59
3 631 772 629,22
6 968 486 900,72

Экономия, полученная в
процессе торгов, руб.
267 063 947,84
304 610 239,01
449 603 811,83

в%
8,06
8,39
6,45

В разрезе конкурентных способов определений поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), в том числе по совместным торгам и торгам,
размещенным для участия в СМП, детальная информация об объеме
экономии за 2018 год представлена в таблице № 6:
Таблица №6
Запрос котировок
Электронный аукцион
Открытый конкурс
Совместные торги
Закупки,
размещенные для
участия СМП

Начальная цена,
руб.
94 859 746,50
6516437570,31
356879008,91
71 102 669,80
1 638 736 491,72

Экономия, полученная
в процессе торгов, руб.
9 148 554,16
415413986,30
26890265,26
246732,14
248762919,71

в%
10
6,37
7,53
0,35
15,18

от общей
НМЦ в %
0,13
5,96
0,39
0,0035
3,56

В разрезе заказчиков детальная информация об объеме экономии за
2018 год представлена в Приложении № 1 к отчету.
Следует отметить, что анализ данных показателей не позволяет
однозначно установить прямую зависимость эффективности осуществления
закупок от величины снижении начальной (максимальной) цены контракта
по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Высокий процент экономии может указывать как на высокий уровень
конкуренции, так и на завышенную начальную (максимальную) цену
контракта, несоответствующую ценам, сложившимся на действующем рынке
товаров, работ, услуг. Только при объективно сформированной начальной
(максимальной) цене контракта образовавшаяся при проведении процедуры
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) экономия может
являться показателем эффективности проведенной закупки.
1.7. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ
ЗАКАЗЧИКАМИ
В 2018 году посредством конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заключено 4 850 контрактов с
суммарной ценой 5,70 млрд. рублей, что составило 82 % от общей суммы
начальных (максимальных) цен контрактов.
Контракты заключены, в том числе:
по результатам состоявшихся процедур – 3 231 контракт (67% от
количества заключенных контрактов) с суммарной ценой 1,11 млрд. рублей
(20 % от объема заключенных контрактов);
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по результатам несостоявшихся процедур – 1 619 контрактов (33% от
количества заключенных контрактов) с суммарной ценой 4,59 млрд. рублей
(80 % от объема заключенных контрактов);
с единственным поставщиком – 40 298 контрактов (89 % от общего
количества) с суммарной ценой 3,31 млрд. рублей (37% от общего объема
контрактов), из них закупок малого объема в соответствии с пунктами 4, 5
части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ – 31 293 контракта с
суммарной ценой 1,33 млрд. рублей (15 % от общего объема контрактов).
Информация о заключенных контрактах с разбивкой по способам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на 2018 год
представлена в таблице № 7:
Таблица №7
Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Открытый
конкурс
Электронный
аукцион
Запрос
котировок
Итого:

Всего контрактов

по результатам состоявшихся процедур
определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Кол- Доля
Сумма цен
Доля
во
по
контрактов, руб.
по
колстоимо
ву,
сти, %
%
23
59
88 082 032,54
35

по результатам несостоявшихся процедур
определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Кол- Доля
Сумма цен
Доля
во
по
контрактов, руб.
по
колстоимо
ву,
сти, %
%
16
41
166 657 216,47
65

Колво

Общая
стоимость, руб.

39

254 739 249,01

4141

5 384 430 274,16

2793

67

1 007 812 481,89

19

1348

33

4 376 617 792,27

81

670

65 140 514,17

401

60

18 324 263,80

28

269

40

46 816 250,37

72

4850

5 704 310 037,34

3217

66

1 114 218 778,23

20

1633

34

4 590 091 259,11

80

Высокая доля несостоявшихся процедур определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) как правило свидетельствует об отсутствии
конкуренции, плохой логистики, небольших объемах поставок.
Информация о заключенных контрактах в рамках статьи 93
Федерального закона № 44-ФЗ:
Таблица №8
Основание для заключения
контракта с
единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
Пункт 1 части 1 статьи 93
федерального Закона № 44ФЗ
Пункт 2 части 1 статьи 93
федерального Закона № 44ФЗ
Пункт 3 части 1 статьи 93
федерального Закона № 44ФЗ
Пункт 4 части 1 статьи 93
федерального Закона № 44ФЗ
Пункт 5 части 1 статьи 93
федерального Закона № 44ФЗ
Пункт 6 части 1 статьи 93
федерального Закона № 44-

Количество заключенных контрактов
Кол-во
Доля, %

331

Суммарное значение цен контрактов
тыс. руб.
Доля, %

80942,5876
0,821381

2

2,448135
2389

0,004963
3

0,072256
246,2

0,007445
27181

0,007446
856153,0653

67,45
4112,00

25,89463
469828,41

10,20398
47

14,21011
15118,598

0,116631

0,457267
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ФЗ
Пункт 8 части 1 стать 93
федерального Закона № 44ФЗ
Пункт 9 части 1 статьи 93
федерального Закона № 44ФЗ
Пункт 11 части 1 статьи 93
федерального Закона № 44ФЗ
Пункт 12 части 1 статьи 93
федерального Закона № 44ФЗ
Пункт 13 части 1 статьи 93
федерального Закона № 44ФЗ
Пункт 14 части 1 статьи 93
федерального Закона № 44ФЗ
Пункт 15 части 1 статьи 93
федерального Закона № 44ФЗ
Пункт 16 части 1 статьи 93
федерального Закона № 44ФЗ
Пункт 17 части 1 статьи 93
федерального Закона № 44ФЗ
Пункт 19 части 1 статьи 93
федерального Закона № 44ФЗ
Пункт 22 части 1 статьи 93
федерального Закона № 44ФЗ
Пункт 23 части 1 статьи 93
федерального Закона № 44ФЗ
Пункт 26 части 1 статьи 93
федерального Закона № 44ФЗ
Пункт 28 части 1 статьи 93
федерального Закона № 44ФЗ
Пункт 29 части 1 статьи 93
федерального Закона № 44ФЗ
Пункт 31 части 1 статьи 93
федерального Закона № 44ФЗ
Пункт 32 части 1 статьи 93
федерального Закона № 44ФЗ
Пункт 33 части 1 статьи 93
федерального Закона № 44ФЗ
Итого:

573

408480,3368
1,421907

35

12,35462
257349,22

0,086853
8

7,783611
4330,32

0,019852
3

0,130972
485,06

0,007445
12

0,014671
6576,20

0,029778
5772

0,198899
15060,00566

14,32329
4

0,455495
1334

0,009926
3

0,040347
127,3

0,007445
48

0,00385
11166,8

0,119113
5

0,337744
294,77

0,012408
28

0,008915
2270,587

0,069482
39

0,068675
3460,74

0,096779
252

0,104671
18131,58

0,625341
1351

0,548396
34069,59

3,352524
160

1,030446
205004,5831

0,397042
10

6,20043
902684,7

0,024815
17

27,30199
9350,62651

0,042186
302

40298

0,282813
1442,21

0,749417
100

3306296

0,04362
100

Из информации о заключенных контрактов в рамках ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ следует, что основная доля закупок проводится по п. 4, 5 ч. 1
ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, где 40 % приходится на закупки
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товаров, работ, услуг муниципальными образованиями, так как стоимость
закупаемых товаров, работ, услуг небольшая и использование иных способов
закупок нецелесообразно.
В то же время следует отметить, что по результатам конкурентных
торгов 16 % закупок были заключены с предпринимателями и организациями
Республики Алтай:
Таблица №9
Всего

В разрезе способа определения поставщика

контрактов

Доля от
общего
объема,
%

Электронный
аукцион

Запрос
котировок

Открытый
конкурс

Количество

787

16

537

237

13

Цена
победителя,
руб.

3 636 324 451,90

64

3 437 757 249,72

37 091 077,56

161 476 124,62

Наименование

Из них с предпринимателями и организациями Республики Алтай,
имеющими статус субъектов малого и среднего предпринимательства,
заключено 238 контрактов (30% от количества заключенных контрактов с
предпринимателями и организациями Республики Алтай) с суммарной ценой
145 798 878, 95 рублей (4 % от объема заключенных контрактов с
предпринимателями и организациями Республики Алтай)
Всего в 2018 году было расторгнуто 294 контракта (6 % от общего
количества заключенных контрактов) на общую сумму 225 318 327,40 рублей
(4 % от общего объема заключенных контрактов). Внесено изменений в 759
контрактов, при этом сумма изменения стоимости заключенных контрактов
составила 121 682 459,57 рублей.
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РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ
ЗАКУПОК.
2.1.КОЛИЧЕСТВО ПОСТУПИВШИХ, РАССМОТРЕННЫХ И
СОГЛАСОВАННЫХ ОБРАЩЕНИЙ ЗАКАЗЧИКОВ О ЗАКЛЮЧЕНИИ
КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ,
ИСПОЛНИТЕЛЕМ)
В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай
от 22.10.2018 № 333 «Об уполномоченном органе на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Республики Алтай
и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Республики Алтай», постановлением Правительства Республики Алтай от
14.09.2016 № 275 «Об утверждении положения о проведении мониторинга
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Алтай»
органом исполнительной власти Республики Алтай, уполномоченным на
согласование возможности заключения контракта с единственным
поставщиком, является Министерство финансов Республики Алтай.
В 2018 году в Министерство финансов Республики Алтай поступило 19
обращений заказчиков о согласовании возможности заключения контракта с
единственным поставщиком, из них заявителями значились:
- органы исполнительной власти Республики Алтай – 12 обращений с
сумой цен контрактов 9,9 млн. рублей.
- бюджетные учреждения Республики Алтай - 5 обращений с суммой цен
контрактов 56,7 млн. рублей.
- казенные учреждения Республики Алтай – 2 обращения с суммой цен
контрактов 153,9 млн. рублей.
Данные о количестве и объеме обращений о согласовании возможности
заключения контракта с единственным поставщиком представлены в таблице
№ 10.
Таблица № 10
Наименование

Органы исполнительной
власти
Бюджетные учреждения
Казенные учреждения
Всего:

Количество
Ед.
Доля
измерения

Рублей

Объем
Доля

12

63

9 858 500,00

4

Доля от общей
размещенной НМЦК
(6 968 486 900,72
руб.)
0,14

5
2
19

26
11
100%

56 733 303,47
153 955 680,00
220 547 483,47

26
70
100 %

0,81
2,21
3,16

Информация о поступивших обращениях, о согласовании возможности
заключения контракта с единственным поставщиком в разрезе способов
определения поставщика представлены в Таблице № 11:
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Таблица № 11
Наименование
способа
Открытый
конкурс

размещений

Количество
обращений о
согласовании

46

19

Доля

размещений,
руб.

41%

356 879 008,91

Объем
обращений о
согласовании,
руб.
220 547 483,47

Доля

62 %

Все поступившие обращения о согласовании возможности заключения
контракта с единственным поставщиком были рассмотрены Министерством
финансов Республики Алтай. По 17 обращениям согласована возможность
заключения контракта с единственным поставщиком. Одно обращение было
возвращено Заказчику в связи с несоответствием приложенной документации
с предметом закупки, указанному в обращении, и по одному обращению
было отказано в рассмотрении в связи с принятым решением УФАС по РА.
2.2.ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЖАЛОБ, ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ
ПРОВЕРОК, ПРИНЯТЫХ ПО НИМ РЕШЕНИЙ И ВЫДАННЫХ
ПРЕДПИСАНИЙ
В 2018 году участниками закупок подано 62 жалобы. Детальная
информация представлена в Таблице № 12:
Таблица №12
№
п/п
1

Наименование позиции

Итого за
2017 год
102

Итого за 2018
год
62

На действия Заказчика

65

38

Поступило жалоб
На действия Комиссии

37

24

2

Отозвано заявителями

9

2

3

Признано необоснованными

59

30

60,18 %

48,39%

20

15

20,40%

24,19%

13

15

13,26%

24,19%

в процентах от рассмотренных жалоб
4

Признано обоснованными
в процентах от рассмотренных жалоб

5

Признано частично обоснованными
в процентах от рассмотренных жалоб

1
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В отчетном периоде наблюдается снижение числа поступивших жалоб
от участников закупок по сравнению с 2017 годом. Число поступивших
жалоб в 2017 году 102, в 2018 году 62 жалобы.
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В основном, участники обжалуют действия заказчика при составлении
технического задания и проекта государственного контракта и действия
комиссии.
Наибольшее количество жалоб подавалось на закупки, осуществляемые
такими заказчиками как КУ РА «Управление капитального строительства
Республики Алтай», КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор», БУЗ РА
«Республиканская больница», Министерство здравоохранения Республики
Алтай.
Основными причинами, по которым жалобы участников закупок были
признаны обоснованными, являлось описание заказчиком объекта закупки в
нарушение требований законодательства о закупках, а также дача ответов на
запросы разъяснений положений аукционной документации, которые
изменяли суть аукционной документации.
По результатам обобщения вынесенных Управлением ФАС по
Республике Алтай решений следует вывод о том, что основное количество
поступивших жалоб подано на действия заказчиков, связанные с
положениями документаций о закупке.
По всем поданным жалобам проводился анализ спорных ситуаций,
выявлялись причины, послужившие основанием для жалобы. В связи с тем,
что большая часть жалоб касалась вопросов подготовки документаций, до
сведения заказчиков Республики Алтай регулярно доводилась практика
рассмотрения жалоб контрольными органами. Позиция Управления ФАС по
Республике Алтай учитывалась при подготовке и проведении процедур
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Детальная информация о жалобах участников закупок за 2018 год в
разрезе муниципальных образованиях приведена в таблице № 13:
Таблица №13
Район

Количество
обоснованны
х жалоб

Количество
необоснованны
х жалоб

Количеств
о
отозванны
х жалоб

Количество
возвращенных/
непринятых
жалоб

Усть-Коксинский
Шебалинский
Майминский
Чемальский
Турочакский
Кош-Агачский
г. Горно-Алтайск
Онгудайский
Усть-Канский
Улаганский
Всего:

0
0
1
1
3
5
6
8
11
13
48

2
3
1
1
1
1
10
3
7
2
31

0
0
2
0
0
1
0
1
0
2
6

0
0
0
1
1
0
4
0
4
1
11
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РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
3.1. ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
В рамках статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ поставщикам
(подрядчиком, исполнителям) относящимся в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций (далее-СМП) предоставлены преференции при участии в
закупках. Законодатель закрепил обязанность осуществлять закупки у СМП в
размере не менее чем 15 % совокупного годового объема закупок,
рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ
(далее–СГОЗ). Между тем в целях обеспечения положительной динамики
уровня закупок у субъектов малого предпринимательства муниципальными
заказчиками дорожной картой по внедрению в Республике Алтай лучших
практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах
Российской Федерации,
утвержденного
распоряжением
Правительства Республики Алтай от 1 ноября 2016 года № 570-р
рекомендовано увеличение доли осуществляемых закупок у СМП до 35 %.
Также в рамках реализации Правительством Республики Алтай целевых
моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации представители
Минэкономразвития РА входят в состав Организационного штаба
Республики Алтай и организуют проведение мероприятий:
- ежемесячные бесплатные консультации для представителей субъектов
малого и среднего предпринимательства Республики Алтай по вопросам
участия в государственных и муниципальных закупках;
- размещение информации для бизнес-сообщества об изменениях в
федеральном и региональном законодательстве о закупках товаров, работ,
услуг, проведении консультационных мероприятий на официальном сайте
Минэкономразвития РА и сайте подведомственного учреждения - ГБУ РА
«Центр развития туризма и предпринимательства РА»;
- обучение потенциальных участников по вопросам участия в закупках, в
том числе работы на электронной торговой площадке с приглашением
ведущих специалистов.
Согласно данным ЕИС в 2018 году объем закупок товаров, работ услуг у
субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме
закупок, рассчитанном с учетом требований части 1.1. статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ, на территории Республики Алтай составил
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2632,9 млн. рублей или 34,43% от СГОЗ, предусмотренного планомграфиком закупок, в том числе:
- субъектовом уровне размещено закупок на 1670,8 млн. рублей, что
составило 42,76 % от СГОЗ, предусмотренного планом-графиком закупок;
- федеральном уровне размещено закупок на 297,9 млн. рублей, что
составило 36,84 % от СГОЗ, предусмотренного планом-графиком закупок;
- муниципальном уровне размещено закупок на 664,2 млн. рублей, что
составило 22,65 от СГОЗ, предусмотренного планом-графиком закупок.
Информация о размещении закупок в разрезе способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) по уровням представлена в
Приложении № 2 к отчету.
При анализе закупок в разрезе уровней выявлено, что на
муниципальном уровне в рамках дорожной карты по внедрению в
Республике Алтай лучших практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного
климата
в
субъектах
Российской
Федерации,
утвержденного распоряжением Правительства Республики Алтай от 1 ноября
2016 года № 570-р, не достигнут рекомендуемый показатель по увеличению
доли осуществляемых закупок у СМП до 35 %.
Уполномоченным органом Минэкономразвития РА посредством
региональной системы АИС «Госзаказ» в отчетном периоде размещено 2666
торгов для СМП, что на 32 % превышает аналогичный показатель 2017 года
и заключено 2046 контрактов для СМП.
Информация о проведенных закупках для СМП и СОНКО:
Таблица №14
Показатели
Всего торгов, ед.
Суммарная
начальная
цена
контрактов для СМП, млн. руб.
Общая стоимость заключенных
контрактов с СМП, млн. руб.
Доля размещенных закупок для
СМП от общего числа закупок,
%
Доля заключенных контрактов с
СМП
от
общего
числа
заключенных контрактов, %

2016 год
1906
1 256,9

2017 год
2021
1265,9

2018 год
2666
1 638, 7

984,6

1008,9

1 325, 2

37,9

40,5

61

29,7

27,8
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Информация о заключенных контрактов для СМП в разрезе способа
определения поставщика (исполнителя, подрядчика):
Таблица №15
Наименование
Открытый
конкурс
Электронный
аукцион
Запрос котировок
Итого

Количество
Ед. измерения
Доля, %
23
1,12

объем
рублей
60 504 085,11

Доля, %
4,57

1790

87,49

1 224 755 883,68

92,42

233
2046

11,39
100

39 902 063,54
1 325 162 032,33

3,01
100
23

В Приложении № 3 к отчету представлены сведения об объеме закупок у
СМП в 2018 году в разрезе ГРБС, включая данные о закупках, казенных
учреждений, бюджетных учреждений, муниципальных образований.
При анализе закупок у СМП в разрезе заказчиков выявлено, что 39
заказчиков (44% от общего количества) осуществили закупки у СМП в
объеме менее чем 35% СГОЗ, из них 5 заказчиков (6% от общего количества)
осуществили закупки у СМП в объеме менее чем 15% СГОЗ, не исполнив
требования статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.
Рекомендуем ГРБС в рамках ведомственного контроля осуществлять
контроль за исполнением подведомственными заказчиками требований
статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ об осуществлении закупок у СМП в
установленном объеме. Заказчикам в целях осуществления закупок у СМП в
установленном объеме необходимо осуществлять большую часть таких
закупок в первом полугодии.
3.2. СОВМЕСТНЫЕ КОНКУРСЫ И АУКЦИОНЫ
Во исполнение Федерального закона № 44-ФЗ, руководствуясь
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 №
1088 «Об утверждении правил проведения совместных конкурсов и
аукционов», приказом Минэкономразвития РА от 31 августа 2018 № 211-ОД
«Об организации совместных конкурсов и аукционов для обеспечения
государственных нужд Республики Алтай», уполномоченным органом
Минэкономразвития РА в интересах государственных
заказчиков,
государственных учреждений проводятся совместные торги.
В 2018 году проведен 51 совместный аукцион на общую сумму
119 229 703,81 руб.
Данные о количестве и объеме размещенных совместных торгов в
разрезе заказчиков представлена в таблице № 16:
Таблица №16
Наименование

Органы
исполнительной
власти
Бюджетные
учреждения
Казенные
учреждения
Всего:

Количество размещенных
извещений
Ед.
Доля, %
Доля от
измерен
общих
ия
размещенн
ых
извещений,
%
47
92,16
1,07

Объем
НМЦК, руб.

Доля, %

Доля от
общей
НМЦК, %

75760531,94

63,54

1,09

2

3,92

0,046

29119326,55

24,42

0,42

2

3,92

0,046

14349845,32

12,04

0,20

51

100

1,16

119229703,8
1

100

1,71
24

Экономия, полученная в результате торгов, составила 246 732,14
рублей, что составляет 0,35 %
Вместе с тем на основании результатов указанных процедур
невозможно сделать однозначный вывод о неэффективности такого вида
закупок. Так как итоги могут быть обусловлены рядом обстоятельств,
например, слишком большой объем поставки, специфика условий поставки,
неконкурентный рынок указанной продукции. Считаем, что целесообразно
продолжить практику закупок указанным способом в целях использования
того потенциала, который заложен Федеральным законом № 44-ФЗ. Кроме
того, для органов исполнительной власти, курирующих выполнение
государственных программ, при освоении субсидий из федерального и
республиканского бюджетов такая форма торгов более интересна, прежде
всего, как инструмент контроля за целевым, рациональным и своевременным
осуществлением закупок всеми заказчиками. Также при осуществлении
закупок указанным способом использование типовых описаний объектов
закупки и расчета цены позволит исключить закупки товаров работ, услуг с
избыточными характеристиками, по завышенным ценам, минимизируя
трудовые затраты.
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РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В
СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
4.1. РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ
ЗАКУПОК В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
Законодательство о контрактной системе в сфере закупок
характеризуется высокой динамичностью. Только в 2018 году было принято
8 нормативных правовых актов о внесении изменений в Федеральный закон
№ 44-ФЗ. Кроме того, в его исполнение принято 61 подзаконный акт, а также
изменений к ним. Детальная информация представлена в таблице № 17.
Таблица №17
Норма
федерального
Закона
№ 44-ФЗ
Статья 4.
Информационное
обеспечение
контрактной
системы в сфере
закупок

Наименование подзаконного акта

1) Постановление Правительства РФ от 23.12.2015 № 1414 «О
порядке функционирования единой информационной системы в
сфере закупок» (вместе с "Правилами функционирования единой
информационной системы в сфере закупок")
2) Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 № 881 «Об
установлении требований к эксплуатации государственной
информационной системы, указанной в части 13 статьи 4
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", порядку формирования, хранения и
использования содержащейся в ней информации»
3) Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 № 882 «Об
утверждении Правил мониторинга доступности (работоспособности)
единой информационной системы в сфере закупок, электронной
площадки»
4) Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 № 883 «Об
утверждении Правил фиксации, включая видеофиксацию, в режиме
реального времени действий, бездействия участников контрактной
системы в сфере закупок в единой информационной системе в сфере
закупок, на электронной площадке»
5) Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1091 «О
единых требованиях к региональным и муниципальным
информационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
6) Постановление Правительства РФ от 13.04.2017 № 442 «Об
определении федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по выработке
функциональных требований к единой информационной системе в
сфере закупок, по созданию, развитию, ведению и обслуживанию
единой информационной системы в сфере закупок, по установлению
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порядка регистрации в единой информационной системе в сфере
закупок и порядка пользования единой информационной системой в
сфере закупок, а также на ведение единого реестра участников
закупок, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации и признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 996»
Статья 14.
Применение
национального
режима при
осуществлении
закупок

7) Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 «Об
ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских
изделий, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
8) Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об
установлении запрета на допуск программного обеспечения,
происходящего из иностранных государств, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(вместе с "Правилами формирования и ведения единого реестра
российских программ для электронных вычислительных машин и баз
данных и единого реестра программ для электронных
вычислительных машин и баз данных из государств - членов
Евразийского экономического союза, за исключением Российской
Федерации", "Порядком подготовки обоснования невозможности
соблюдения запрета на допуск программного обеспечения,
происходящего из иностранных государств (за исключением
программного обеспечения, включенного в единый реестр программ
для электронных вычислительных машин и баз данных из государств
- членов Евразийского экономического союза, за исключением
Российской Федерации), для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд")
9) Постановление Правительства РФ от 20.09.2018 № 1119 «Об
ограничениях допуска оружия спортивного огнестрельного с
нарезным стволом, патронов и боеприпасов прочих и их деталей,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
10) Постановление Правительства РФ от 14.01.2017 № 9 «Об
установлении запрета на допуск товаров, происходящих из
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых)
иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров,
работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства»
11) Постановление Правительства РФ от 04.12.2017 № 1469 «Об
ограничениях и условиях допуска стентов для коронарных артерий
металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий,
выделяющих
лекарственное
средство
(в
том
числе
с
нерассасывающимся полимерным покрытием и с рассасывающимся
полимерным покрытием), катетеров баллонных стандартных для
коронарной
ангиопластики,
катетеров
аспирационных
для
эмболэктомии (тромбэктомии), происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
12) Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 № 1289 «Об
ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных
государств лекарственных препаратов, включенных в перечень
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жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
13) Постановление Правительства РФ от 05.05.2018 № 556 «Об
определении особенностей планирования и осуществления закупок
заказчиками, осуществляющими деятельность на территории
иностранного государства, и о внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 20 октября 2014 г. N 1084»
(вместе с «Положением об особенностях планирования и
осуществления закупок заказчиками, осуществляющими свою
деятельность на территории иностранного государства»)
14) Постановление Правительства РФ от 05.09.2017 № 1072
«Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров
мебельной
и
деревообрабатывающей
промышленности,
происходящих из иностранных государств (за исключением
государств - членов Евразийского экономического союза), для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
15) Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 № 968 «Об
ограничениях
и
условиях
допуска
отдельных
видов
радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
16) Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об
установлении запрета на допуск отдельных видов товаров
машиностроения, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
17) Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 791 «Об
установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности,
происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату
таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения
федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и
муниципальных нужд»
18) Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 № 832 «Об
ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Статья 17 План
закупок

19) Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 552 «Об
утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а
также требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения федеральных нужд»
20) Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 «О
требованиях к формированию, утверждению и ведению планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях
к форме планов закупок товаров, работ, услуг»
21) Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 № 1168 «Об
утверждении Правил размещения в единой информационной системе
в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для
28

обеспечения государственных и муниципальных нужд, плановграфиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Статья 19.
Нормирование

Статья 20.
Обязательное
общественное
обсуждение
закупок
Статья 21.
Планы-графики

Статья 22.
Начальная
(максимальная)
цена контракта,
цена контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком

22) Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 № 927 «Об
определении требований к закупаемым заказчиками отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг)» вместе с «Правилами определения требований к закупаемым
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)»)
23) Постановление Правительства РФ от 18.05.2015 № 476 «Об
утверждении общих требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения»
24) Постановление Правительства РФ от 19.05.2015 № 479 «Об
утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения федеральных
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»
25) Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 № 926
«Об утверждении Общих правил определения требований к
закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»
26) Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 № 1047 «Об
Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение
функций
государственных
органов,
органов
управления
государственными внебюджетными фондами и муниципальных
органов, включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения»
27) Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 № 835 «Об
утверждении Правил проведения обязательного общественного
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
28) Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 553 «Об
утверждении Правил формирования, утверждения и ведения планаграфика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных
нужд, а также требований к форме плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения федеральных нужд»
29) Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 «О
требованиях к формированию, утверждению и ведению планаграфика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о
требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»
30) Постановление Правительства РФ от 08.09.2018 № 1074 «О
федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на
установление порядка определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении
закупок топлива моторного, включая автомобильный и авиационный
бензин»
31) Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 149 «О
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(подрядчиком,
исполнителем)

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на
установление порядка определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении
закупок лекарственных препаратов для медицинского применения»
32) Приказ Минздрава России от 26.10.2017 № 871н «Об
утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении
закупок лекарственных препаратов для медицинского применения»
33) Постановление Правительства РФ от 11.10.2016 № 1028 «О
сфере деятельности, в которой при осуществлении закупок
устанавливается порядок определения начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и федеральном органе
исполнительной власти, устанавливающем такой порядок»
34) Приказ Минтранса России от 08.12.2017 № 513 «О Порядке
определения начальной (максимальной) цены контракта, а также
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом»
35) Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об
утверждении Методических рекомендаций по применению методов
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта,
заключаемого
с
единственным
поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)»

Статья 23.
Идентификацион
ный код закупки,
каталог товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд

36) Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об
утверждении Правил формирования и ведения в единой
информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и
Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
37) Приказ Минэкономразвития России от 29.06.2015 № 422 «Об
утверждении Порядка формирования идентификационного кода
закупки»

Статья
24.1.
Особенности
проведения
электронных
процедур,
закрытых
электронных
процедур

38) Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 №656 «О
требованиях к операторам электронных площадок, операторам
специализированных
электронных
площадок,
электронным
площадкам, специализированным электронным площадкам и
функционированию электронных площадок, специализированных
электронных площадок, подтверждении соответствия таким
требованиям, об утрате юридическим лицом статуса оператора
электронной площадки, оператора специализированной электронной
площадки» (вместе с «Правилами подтверждения соответствия
электронной площадки, специализированной электронной площадки,
оператора электронной площадки, оператора специализированной
электронной площадки единым требованиям к операторам
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электронных
площадок,
операторам
специализированных
электронных
площадок,
электронным
площадкам,
специализированным электронным площадкам и функционированию
электронных площадок, специализированных электронных площадок
и дополнительным требованиям к операторам электронных площадок,
операторам
специализированных
электронных
площадок
и
функционированию электронных площадок, специализированных
электронных площадок», «Правилами утраты юридическим лицом
статуса
оператора
электронной
площадки,
оператора
специализированной электронной площадки для целей Федерального
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
39) Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 № 657 «Об
утверждении дополнительных требований к функционированию
электронной площадки для целей осуществления конкурентной
закупки
с
участием
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства»
40) Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 № 626 «О
требованиях к договору специального счета и порядку использования
имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве
специального счета, требованиях к условиям соглашения о
взаимодействии оператора электронной площадки с банком, правилах
взаимодействия участника закупки, оператора электронной площадки
и заказчика в случае предоставления участником закупки банковской
гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в
электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме,
электронном аукционе»
41) Постановление Правительства РФ от 10.05.2018 № 564 «О
взимании операторами электронных площадок, операторами
специализированных электронных площадок платы при проведении
электронной процедуры, закрытой электронной процедуры и
установлении ее предельных размеров» (вместе с «Правилами
взимания операторами электронных площадок, операторами
специализированных электронных площадок платы с лица, с которым
заключается контракт по результатам проведения электронной
процедуры, закрытой электронной процедуры»)
Статья
24.2.
Регистрация
участников
закупок в единой
информационной
системе и их
аккредитация на
электронных
площадках.
Единый реестр
участников
закупок
Статья

25.

42) Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 № 1752 «О
порядке регистрации участников закупок в единой информационной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и ведения единого реестра
участников закупок и внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 656»
(вместе с «Правилами регистрации участников закупок в единой
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и ведения
единого реестра участников закупок»)

43) Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1088 «Об
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Совместные
конкурсы
аукционы

и

Статья 31.
Требования к
участникам
закупки

Статья
Правила
описания
объекта
закупки
Статья 34.
Контракт

утверждении
аукционов»

Правил

проведения

совместных

конкурсов

и

44) Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 «Об
утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений
участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
45) Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 «Об
установлении дополнительных требований к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров,
работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их
технической и (или) технологической сложности, инновационного,
высокотехнологичного или специализированного характера способны
поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики,
исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также
документов, подтверждающих соответствие участников закупки
указанным
дополнительным
требованиям»
(вместе
с
«Дополнительными требованиями к участникам закупки отдельных
видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем
проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных
конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых
двухэтапных конкурсов или аукционов»)
33.

46) Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 № 1380 «Об
особенностях описания лекарственных препаратов для медицинского
применения, являющихся объектом закупки для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
47) Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1087 «Об
определении случаев заключения контракта жизненного цикла»
48) Постановление Правительства РФ от 20.09.2014 № 963 «Об
осуществлении банковского сопровождения контрактов» (вместе с
«Правилами
осуществления
банковского
сопровождения
контрактов»)
49) Постановление Правительства РФ от 13.01.2014 № 19 «Об
установлении случаев, в которых при заключении контракта в
документации о закупке указываются формула цены и максимальное
значение цены контракта»
50) Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени,
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании
утратившим силу постановления Правительства Российской
Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»
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51) Постановление Правительства РФ от 02.07.2014 № 606 «О
порядке разработки типовых контрактов, типовых условий
контрактов, а также о случаях и условиях их применения» (вместе с
«Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий
контрактов»)
52) Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 563 «О
порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых
является одновременно выполнение работ по проектированию,
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального
строительства, и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами
заключения контрактов, предметом которых является одновременно
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в
эксплуатацию объектов капитального строительства», «Положением
о проведении технологического и ценового аудита обоснования
инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по
созданию объектов капитального строительства, в отношении
которых планируется заключение контрактов, предметом которых
является одновременно выполнение работ по проектированию,
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального
строительства»)
53) Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775 «Об
установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при
осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении
которой в контракте устанавливается обязанность поставщика
(подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную
информацию»
Статья 35.
Банковское
сопровождение
контрактов

54) Постановление Правительства РФ от 20.09.2014 № 963 «Об
осуществлении банковского сопровождения контрактов» (вместе с
«Правилами
осуществления
банковского
сопровождения
контрактов»)

Статья 110.2.
Особенности
заключения и
исполнения
контракта,
предметом
которого
является
выполнение
проектных и
(или)
изыскательских
работ, и
контрактов,
предметом
которых
являются
строительство

55) Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 № 570 «Об
установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции
объектов капитального строительства на территории Российской
Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без
привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по
государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении
изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательства,
предусмотренного контрактом»
56) Приказ Минстроя России от 05.06.2018 № 336/пр «Об
утверждении
Методики
составления
графика
выполнения
строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по
контракту (договору), предметом которого являются строительство,
реконструкция объектов капитального строительства, работ»
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Статья 111.
Особенности
осуществления
закупок в
соответствии с
решением
Правительства
Российской
Федерации
Статья 111.3.
Особенности
осуществления
закупки товара,
производство
которого
создается или
модернизируется
и (или)
осваивается на
территории
Российской
Федерации в
соответствии со
специальным
инвестиционным
контрактом

57) Постановление Правительства РФ от 14.08.2017 № 967 «Об
особенностях осуществления закупки медицинских изделий
одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных
пластиков для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (вместе с «Правилами отбора организаций, реализующих в
2017 - 2024 годах комплексные проекты по расширению и (или)
локализации производства медицинских изделий одноразового
применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, в
целях осуществления конкретной закупки такой продукции для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
58) Постановление Правительства РФ от 28.12.2016 № 1522 «Об
утверждении Правил подготовки акта Правительства Российской
Федерации об определении стороны - инвестора специального
инвестиционного контракта или привлеченного такой сторонойинвестором иного лица, осуществляющего создание или
модернизацию и (или) освоение производства товара на территории
Российской
Федерации
в
соответствии
со
специальным
инвестиционным
контрактом,
заключенным
на
основании
Федерального закона «О промышленной политике в Российской
Федерации», единственным поставщиком указанного товара,
информация о котором включается в реестр единственных
поставщиков товара, производство которого создается или
модернизируется и (или) осваивается на территории Российской
Федерации»
59) Постановление Правительства РФ от 27.02.2017 № 231 «О
ведении реестра единственных поставщиков товара, производство
которого создается или модернизируется и (или) осваивается на
территории Российской Федерации, и об определении федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на ведение реестра
единственных поставщиков товара, производство которого создается
или модернизируется и (или) осваивается на территории Российской
Федерации» (вместе с «Правилами ведения реестра единственных
поставщиков товара, производство которого создается или
модернизируется и (или) осваивается на территории Российской
Федерации»)
60) Постановление Правительства РФ от 28.01.2017 № 96 «О
форме отчета о соблюдении стороной-инвестором специального
инвестиционного
контракта,
заключенного
на
основании
Федерального закона «О промышленной политике в Российской
Федерации», или привлеченным такой стороной-инвестором иным
лицом, осуществляющими создание или модернизацию и (или)
освоение производства товара на территории Российской Федерации в
соответствии со специальным инвестиционным контрактом,
требований пункта 5 части 1 статьи 111.3 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» к совокупному
количеству товара, поставку которого указанные сторона-инвестор
специального инвестиционного контракта или привлеченное такой
стороной-инвестором иное лицо вправе осуществить, требованиях к
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содержанию и сроках размещения такого отчета в единой
информационной системе в сфере закупок»
61) Постановление Правительства РФ от 02.02.2017 № 121 «Об
утверждении общих требований к устанавливаемому федеральным
органом исполнительной власти для целей осуществления закупок в
соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядку
определения предельной цены единицы товара, производство которого
создается или модернизируется и (или) осваивается на территории
Российской
Федерации
в
соответствии
со
специальным
инвестиционным контрактом»

В целях обеспечения функционирования контрактной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг в рамках реализации положений Федерального
закона № 44-ФЗ, в том числе с учетом изменений и принятых подзаконных
актов, а также в целях совершенствования системы закупок в Республике
Алтай принято 16 нормативных актов. Детальная информация представлена в
таблице № 18
Таблица №18
Сфера регулирования
Планирование

Наименование нормативного правового акта
Постановление Правительства Республики Алтай от 16.05.2016
г. № 133 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения
и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Республики Алтай»
Постановление Правительства Республики Алтай от 05.09.2016
г. № 270 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения
и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд Республики Алтай».
Постановление Правительства Республики Алтай от 19.01.2017
№ 15 «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Алтай»

Нормирование

Постановление Правительства Республики Алтай от 20.07.2016
№ 216 «Об утверждении требований к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Алтай,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»
Постановление Правительства Республики Алтай от 11.08.2016
№ 234 «Об утверждении правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций государственных органов
Республики Алтай (включая подведомственные казенные
учреждения),
Территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования Республики Алтай и признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Республики Алтай»
Постановление Правительства Республики Алтай от 05.09.2016
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№ 269 «Об утверждении Правил определения требований к
закупаемым исполнительными органами государственной
власти
Республики
Алтай
(соответственно
их
подведомственными казенными учреждениями Республики
Алтай, бюджетными учреждениями Республики Алтай и
государственными унитарными предприятиями Республики
Алтай), другими государственными органами Республики
Алтай (соответственно их подведомственными казенными
учреждениями Республики Алтай), Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Республики Алтай
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг)»
Постановление Правительства Республики Алтай от 25.09.2017
№ 244 «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Алтай»
Централизация
закупок

Мониторинг
закупок

Постановление Правительства Республики Алтай от 22.10.2018
№ 333 «Об уполномоченном органе на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков
Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Алтай».
Постановление Правительства Республики Алтай от 29.04.2016
№ 116 «Об организации оценки соответствия и мониторинга
соответствия планов закупки товаров, работ услуг, планов
закупки инновационной продукции, высокотехнологической
продукции, лекарственных средств, проектов таких планов,
изменений, внесенных в такие планы, проектов изменений,
вносимых в такие планы, годовых отчетов требованиям
законодательства Российской Федерации, предусматривающим
участие субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупке».
Постановление Правительства Республики Алтай от 14.09.2016
№ 275 «Об утверждении положения о проведении мониторинга
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Республики Алтай»

Обоснование
закупок

НМЦ Постановление Правительства Республики Алтай от 06.06.2017
№ 115 «Об установлении размера начальной (максимальной)
цены контакта»
Постановление Правительства Республики Алтай от 20.10.2017
№ 278 «Об утверждении Порядка определения и обоснования
начальной (максимальной) цены государственного контракта,
предусматривающего встречные инвестиционные обязательства
поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или)
освоению производства товара на территории Республики Алтай
при планировании закупок для обеспечения государственных
нужд Республики Алтай»

Банковское

Постановление Правительства Республики Алтай от 16.12.2015
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сопровождение

№ 421 «Об определении случаев осуществления банковского
сопровождения контрактов, предметом которых являются
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения государственных нужд Республики Алтай»

Типовые контракты

Постановление Правительства Республики Алтай от 29.02.2016
№ 45 «Об утверждении Порядка разработки типовых
контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд
Республики Алтай, а также случаи и условия их применения»

Постановление Правительства Республики Алтай от 07.11.2017
№ 293 «О внесении изменений в Порядок разработки типовых
контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд
Республики Алтай, а также случаи и условия их применения
Порядок и обоснование Постановление Правительства Республики Алтай от 11.05.2018
в случае заключения № 144 «Об утверждении Порядка подготовки и согласования
контракта жизненного проекта решения о заключении контракта, предметом которого
цикла
является одновременно выполнение работ по проектированию,
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального
строительства государственной собственности Республики
Алтай,
принимаемого
Главой
Республики
Алтай,
Председателем Правительства Республики Алтай, и о внесении
изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Алтай»

Проекты нормативных правовых актов размещены на официальном
сайте Минэкономразвития РА в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для проведения независимой экспертизы. Следует отметить,
что заключения независимых экспертов по результатам проведения
независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов в Минэкономразвития РА не поступало.
В целях исполнения требований федерального Закона № 44-ФЗ, а также
формирования правовой основы для эффективного функционирования
системы закупок на территории Республики Алтай Минэкономразвития РА
изданы следующие правовые акты:
1. Приказ Министерства экономического развития и туризма
Республики Алтай от 27.01.2017 № 22-ОД «Об утверждении Положения о
комиссиях по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для заказчиков
Республики Алтай и признании утратившим силу приказа Министерства
экономики, туризма, инвестиций и предпринимательства Республики Алтай
от 9 февраля 2015 года № 25-ОД».
2.Приказ Министерства экономического развития и туризма
Республики Алтай от 25.04.2016 № 68-ОД «Об утверждении методических
рекомендаций о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд у субъектов малого предпринимательства, социальноориентированных некоммерческих организаций».
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3.Приказ Министерства экономического развития и туризма
Республики Алтай от 25.04.2016 № 69-ОД «Об утверждении типовых
контрактов для обеспечения государственных нужд Республики Алтай».
4.Приказ Министерства экономического развития и туризма
Республики Алтай от 29.12.2016 № 223-ОД «Об утверждении форм отчетов
проведения мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд Республики Алтай, методики эффективности и результативности
обеспечения нужд Республики Алтай» (Приказ Минэкономразвития
Республики Алтай от 18.01.2018 № 6-ОД «О внесении изменений в таблицу
№ 2 приложения № 1 к приказу Министерства экономического развития и
туризма Республики Алтай от 29 декабря 2016 года № 223-ОД»).
5. Приказ Министерства экономического развития и туризма
Республики Алтай от 31.08.2018 № 211-ОД «Об организации совместных
конкурсов или аукционов для обеспечения государственных нужд
Республики Алтай»
Законодательством о контрактной системе в сфере закупок
предусмотрены как обязанность, так и право формирования на региональном
уровне правовой базы, обеспечивающий реализацию государственной
политики в сфере закупок для обеспечения нужд субъекта. В Республике
Алтай обеспечено принятие не только обязательных нормативных правовых
актов, но и создание правовой среды, способствующей совершенствованию
системы закупок, соблюдению основных принципов контрактной системы.
4.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ, МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ЗАКУПОК В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

В рамках совершенствования законодательства о контрактной системе в
сфере закупок необходимо устранить коллизии и трудности при реализации,
выявленные в ходе применения нормативных правовых актов федерального
уровня.
Со вступлением в силу в конце декабря 2017 года ряда изменений в
федеральный Закон № 44-ФЗ часть коллизий была устранена, вместе с тем
часть норм так и осталась неурегулированной.
Минэкономразвития РА в адрес МА «Сибирское соглашение» и
Государственно-правового управления Единого аппарата Главы Республики
Алтай и Правительства Республики Алтай в отчетном периоде был
направлен свод трудностей и коллизий, с которыми столкнулись участники
закупочного процесса при реализации положений федерального Закона №
44-ФЗ и его подзаконных актов, а также предлагаемые пути их решения, в
том числе путем внесения соответствующих изменений в федеральный Закон
№ 44-ФЗ.
Информация по совершенствованию законодательства о контрактной
системе представлена в таблице № 19:
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Таблица №19
№
п/п

Нормативный
правовой акт и его
структурная единица

1.

Часть 1 статьи 33
Федерального закона
от 5 апреля 2013 года
№
44-ФЗ
«О
контрактной системе
в
сфере
закупок
товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд» (далее – Закон
о
контрактной
системе)

2.

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 17
марта 2015 года №
238
«О
порядке
подготовки отчета об
объеме закупок у
субъектов
малого
предпринимательства
и
социально
ориентированных

Описание проблемы
Невозможность одновременного
исполнения требований Закона о
контрактной
системе
и
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации (далее ГрК РФ) со стороны Заказчиков
при осуществлении закупок на
проведение
строительномонтажных
работ.
Проектная
документация,
выпускаемая
институтами
(проектными
организациями), формируется с
применением
конкретных
торговых марок и технических
показателей
применяемых
материалов.
При формировании закупочной
документации
по
выбору
подрядной организации, Заказчик,
в силу требований Закона о
контрактной системе вынужден
исключать торговые марки (либо
указывать
возможность
применения
эквивалентных
товаров), с указанием интервалов
технических характеристик, не
имея на то полномочий.
Это противоречит требованиям
статьи 55 ГрК РФ в части полного
соответствия
построенных
объектов проектной документации,
прошедшей
главгосэкспертизу,
ведет к риску перепроектирования
и
повторного
прохождения
экспертиз.
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 марта
2015 года № 238 «О порядке
подготовки отчета об объеме
закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих
организаций, его размещения в
единой информационной системе»
утверждена форма отчета об
объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально

Предложения по
совершенствованию
законодательства
и правоприменительной практики
Внесение
изменений
в
положения Закона о контрактной
системе, в частности в пункт 1
части 1 статьи 33 дополнить
«исключение в необходимости
указания слов «или эквивалент»
при наличии товарных знаков в
документации, при случае, если
эти товарные знаки содержатся в
проектной документации объектов
капитального
строительства,
имеющей
положительное
заключение государственной или
негосударственной экспертизы».
Дополнить пункт 3 части 3
статьи 66 Закона о контрактной
системе «Порядок подачи заявок
на
участие
в
электронном
аукционе» абзацем четвертым
следующего содержания:
«Положения настоящего пункта
не применяются при проведении
закупок на выполнение работ на
основании
утвержденной
экспертизой
проектной
документации».

Внесение
изменений
в
Постановление Правительства РФ
от 17 марта 2015 года №238 в части
корректировки единицы измерения
используемой для
заполнения
отчета об объемах закупок у СМП
(СОНО)
(«тысяча»
рублей
изменить на «рублей»).
Внесения изменений в форму
отчета и требования по его
заполнению в части включения в
расчет доли закупок у СМП
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некоммерческих
организаций,
его
размещения в единой
информационной
системе»

ориентированных некоммерческих
организаций
(далее
–
СМП
(СОНО)). Единица измерения,
используемая для этого отчета,
является тысяча рублей.
Цифровые
данные
для
заполнения
формы
отчета
собираются заказчиками из планаграфика, извещений, протоколов
по закупкам и реестра контрактов,
опубликованных в ЕИС, в которых
единицей измерения являются
рубли.
Указанное
несоответствие
единиц измерений приводит к
затруднениям при заполнении
формы отчета заказчиками.
По результатам проведенного
мониторинга
размещения
и
заполнения отчета об объеме
закупок
у
СМП
(СОНО)
заказчиками за последний год ряд
ошибок
по
несоответствию
указанного в отчете совокупного
годового объема закупок, объема
закупок
у
СМП
(СОНО)
фактическому объему у некоторых
заказчиков.
Причиной выявленных ошибок
является несоответствие единиц
измерения в отчете об объеме
закупок у СМП (СОНО) и в других
формах по закупкам.
Соблюдение
заказчиками
обязательного требования Закона о
контрактной
системе
об
осуществлении закупок у СМП
(СОНО) в объеме не менее чем
пятнадцать процентов совокупного
годового
объема
закупок
оценивается
на
основании
указанного отчета.
При
существующих
на
сегодняшний день форме отчета и
требованиях по его заполнению в
расчете
доли
закупок,
осуществленных у СМП (СОНО),
не учитывается объем закупок по
несостоявшимся
определениям
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) в соответствии с
пунктом 25 части 1 статьи 93

(СОНО) объема
несостоявшимся
поставщиков
исполнителей).

закупок по
определениям
(подрядчиков,
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3.

Пункт
статьи

3

Закона о контрактной системе
(строка 9 раздела 2 отчета). Но
фактически в извещениях по таким
закупкам заказчиками могло быть
установлено
ограничение
в
отношении участников закупок,
которыми могли быть только СМП
(СОНО).
Таким образом, сумма по
закупке, которая объявлена с
ограничением по СМП (СОНО),
признана
несостоявшейся
по
причине соответствия требованиям
только одного участника (либо
заявку
подал
только
один
участник) и по которой заключен
контракт
с
участником,
являющимся СМП (СОНО) не
берется в расчет общего объема
закупок осуществленных у СМП
(СОНО).
Это несоответствие происходит
по причине отсутствия в пункта 3
части 1.1 статьи 30 Закона о
контрактной системе исключения
для закупок, осуществленных по
пункту 25 части1 статьи 93 Закона
о контрактной системе, по которым
в извещениях было установлено
ограничение
в
отношении
участников закупок, которыми
могли быть только СМП (СОНО).
При малых объемах закупок,
незначительном
уровне
конкуренции (например, в районах
Крайнего севера) большая часть
закупок
признается
несостоявшимся
и
контракты
заключаются на основании пункту
25 части1 статьи 93 Закона о
контрактной системе.
Следовательно,
заказчики
невольно нарушают требования
части 1 статьи 30 Закона о
контрактной
системе.
Это
нарушение
предусматривает
ответственность
в
виде
административного штрафа на
должностных лиц в размере
пятидесяти тысяч рублей.
части 1
В соответствии с требованиями
Внесение изменений в пункт 3
31 пункта 3 части 1 статьи 31 Закона о части 1 статьи 31 Закона о
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Федерального закона
от 5 апреля 2013 года
№
44-ФЗ
«О
контрактной системе
в
сфере
закупок
товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд» (далее – Закон
о
контрактной
системе)

4.

Часть 9 статьи 22
Федерального закона
от 5 апреля 2013 года
№
44-ФЗ
«О
контрактной системе
в
сфере
закупок
товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд» (далее – Закон
о
контрактной
системе)

контрактной системе заказчик
обязан
установить
единые
требования к участникам закупки –
не
проведение
ликвидации
участника закупки – юридического
лица и отсутствия решения
арбитражного суда о признании
участника закупки – юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии
конкурсного производства.
Считаем,
что
декларация
участника
закупки
–
индивидуального предпринимателя
должна содержать такую же
информацию
о
непроведении
процедуры
прекращения
(ликвидации)
деятельности
гражданина
в
качестве
индивидуального
предпринимателя,
что
и
декларация участника закупки –
юридического лица.
Постановлением
Госстроя
России от 5 марта 2004 года
М215/1 установлена методика
определения
стоимости
строительной
продукции
на
территории
Российской
Федерации.
Методика
содержит
общие
положения
по
составлению
сметной
документации
и
определению сметной стоимости
строительства,
выполнения
ремонтных,
монтажных
и
пусконаладочных работ на всех
стадиях разработки предпроектной
и проектной документации.
Вместе
с
тем
перечень
оснований, установленных статьей
22 Закона № 44-ФЗ, при котором
возможно применение проектносметного метода, не содержит
проектно-изыскательских работ.
При формировании стоимости
указанных
работ
составление
сметы
осуществляется
по
существующим сборникам цен, для
чего заказчик вынужден при
обосновании
начальной

контрактной системе, изложив
данный пункт в следующей
редакции:
«непроведение
ликвидации участника закупки –
юридического
лица
или
непроведение
прекращения
деятельности
гражданином
в
качестве
индивидуального
предпринимателя и отсутствие
решения арбитражного суда о
признании участника закупки –
юридического
лица
или
индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об
открытии
конкурсного
производства».

Дополнить часть 9 статьи 22
Закона о контрактной системе
подпунктом
3
следующего
содержания:
«осуществление
проектных,
проектноизыскательских работ».
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5.

Часть 4 статьи 54
Федерального закона
от 5 апреля 2013 года
№
44-ФЗ
«О
контрактной системе
в
сфере
закупок
товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд» (далее – Закон
о
контрактной
системе)

6.

Пункт 5 части 1
статьи
93
Федерального закона
от 5 апреля 2013 года
№
44-ФЗ
«О
контрактной системе
в
сфере
закупок
товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд» (далее – Закон
о
контрактной
системе)

(максимальной) цены контракта
использовать
совокупность
методов,
что
затрудняет
и
замедляет
процесс
начала
осуществления закупки.
При уклонении победителя
конкурса от заключения контракта
заказчик вправе обратиться в суд с
иском о возмещении убытков,
причиненных
уклонением
от
заключения контракта в части, не
покрытой суммой обеспечения
заявки на участие в конкурсе, и
заключить контракт с участником
конкурса,
заявке
которого
присвоен второй номер.
То есть для того, чтобы
заключить контракт с участником
конкурса,
заявке
которого
присвоен
второй
номер,
необходимо, по сути, обязательное
обращение в суд с иском о
возмещении
убытков,
причиненных
уклонением
от
заключения контракта в части, не
покрытой суммой обеспечения
заявки на участие в конкурсе, что
существенно
удлиняет
сроки
обеспечения
соответствующих
нужд заказчика.
Организации здравоохранения,
также, как и образовательные
учреждения, оказывают услуги
населению, в связи с чем часто
возникает срочная потребность в
тех или иных товарах, работах,
услугах,
однако,
у
таких
организаций имеется возможность
заключения договоров только до
100 тысяч рублей и не более 2 млн.
рублей в год.

Внести изменения в часть 4
статьи 54 Закона о контрактной
системе, заменив союз «и» в
указанных случаях союзом «либо»
(можно также вариантом «и
(или)»).

Внесение изменения в пункт 5
части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе - после слов
«государственной
или
муниципальной образовательной
организацией» дополнить словами
«государственной
или
муниципальной
организацией
здравоохранения».
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Приложение № 1 к отчету
ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ЭКОНОМИИ В РАЗРЕЗЕ
ЗАКАЗЧИКОВ ЗА 2018 ГОД
№
п/п

Заказчик

Начальная цена,
руб.

Цена победителя,
руб.

Экономия,
полученная в
процессе торгов,
руб.

в%

1

Автономное учреждение
Республики Алтай
"Республиканский
психоневрологический
интернат"
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАЙОНА (АЙМАКА)
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН"
Бюджетное учреждение
дополнительного образования
Республики Алтай
"Специализированная детскоюношеская школа
олимпийского резерва"
бюджетное научное
учреждение Республики
Алтай "Научноисследовательский институт
алтаистики им. С.С.
Суразакова"
бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей
Республики Алтай
"Специализированная детскоюношеская спортивная
школа"
бюджетное образовательное
учреждение Республики
Алтай "Институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования Республики
Алтай"
Бюджетное
общеобразовательное
учреждение Республики
Алтай "Республиканская
гимназия имени В.К.Плакаса"
Бюджетное
общеобразовательное
учреждение Республики
Алтай "Республиканский
классический лицей"

7 238 732,43

4 102 956,78

1 425 775,65

19,70

165 132 212,00

82 566 106,00

0,00

0,00

3 408 869,64

3 165 236,86

243 632,78

7,15

1 553 878,45

999 199,51

538 346,44

34,65

2 953 950,14

1 636 470,00

1 234 530,00

41,79

2 513 553,49

2 389 607,98

123 945,51

4,93

4 116 276,00

3 423 766,27

450 229,73

10,94

5 193 975,09

4 334 377,47

530 465,82

10,21

2

3

4

5

6

7

8
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Бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Республики Алтай "ГорноАлтайский государственный
политехнический колледж
имени М.З. Гнездилова"
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Республики Алтай "ГорноАлтайский педагогический
колледж"
Бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Республики Алтай
"Медицинский колледж"
Бюджетное учреждение
здравоохранения Республики
Алтай "Акташская больница"

20 672 737,15

16 539 221,89

2 932 262,73

14,18

2 571 445,50

1 519 640,33

815 278,17

31,71

418 710,48

350 806,17

67 904,31

16,22

2 236 830,15

1 112 545,39

175 242,66

7,83

Бюджетное учреждение
здравоохранения Республики
Алтай "Бюро судебномедицинской экспертизы"
Бюджетное учреждение
здравоохранения Республики
Алтай "Врачебнофизкультурный диспансер"

5 475 711,01

3 240 172,84

629 836,69

11,50

3 074 284,60

1 922 314,92

1 151 969,68

37,47

15

Бюджетное учреждение
здравоохранения Республики
Алтай "Кожновенерологический диспансер"

33 721 805,17

27 405 104,86

5 639 139,31

16,72

16

Бюджетное учреждение
здравоохранения Республики
Алтай "Кош-Агачская
районная больница"
Бюджетное учреждение
здравоохранения Республики
Алтай "Майминская районная
больница"

71 328 698,07

49 314 831,36

4 972 481,86

6,97

49 479 839,31

42 314 498,98

5 995 351,14

12,12

18

Бюджетное учреждение
здравоохранения Республики
Алтай "Онгудайская
районная больница"

29 712 422,25

23 526 693,96

3 583 361,14

12,06

19

Бюджетное учреждение
здравоохранения Республики
Алтай "Перинатальный
центр"
Бюджетное учреждение
здравоохранения Республики
Алтай
"Противотуберкулезный
диспансер"
Бюджетное учреждение
здравоохранения Республики
Алтай "Психиатрическая
больница"

152 269 198,27

133 382 180,49

17 108 053,28

11,24

50 445 848,31

36 916 465,76

5 632 492,78

11,17

8 150 019,22

5 212 157,86

2 779 723,79

34,11

9

10

11

12

13

14

17

20

21
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Бюджетное учреждение
здравоохранения Республики
Алтай "Республиканская
больница"
Бюджетное учреждение
здравоохранения Республики
Алтай "Специализированный
дом ребенка для детей с
органическим поражением
центральной нервной
системы с нарушением
психики"
Бюджетное учреждение
здравоохранения Республики
Алтай "Станция переливания
крови"
Бюджетное учреждение
здравоохранения Республики
Алтай "Турочакская районная
больница"
Бюджетное учреждение
здравоохранения Республики
Алтай "Улаганская районная
больница"
Бюджетное учреждение
здравоохранения Республики
Алтай "Усть-Канская
районная больница"
Бюджетное учреждение
здравоохранения Республики
Алтай "Усть-Коксинская
районная больница"

675 301 261,50

510 170 249,66

145 997 051,83

21,62

2 507 174,64

2 306 678,28

200 496,36

8,00

12 545 974,36

12 019 763,68

526 210,68

4,19

24 465 511,42

16 098 306,89

3 193 670,22

13,05

32 488 496,80

20 742 653,00

7 470 003,17

22,99

22 287 106,92

17 316 816,43

4 323 854,10

19,40

33 381 383,07

22 112 053,20

5 747 114,83

17,22

БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
"ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ
КАТАСТРОФ"
Бюджетное учреждение
здравоохранения Республики
Алтай "Центр по
профилактике и борьбе со
СПИД"
Бюджетное учреждение
здравоохранения Республики
Алтай "Чемальская районная
больница"
Бюджетное учреждение
здравоохранения Республики
Алтай "Чойская районная
больница"
Бюджетное учреждение
здравоохранения Республики
Алтай "Шебалинская
районная больница"

78 128 288,88

66 141 774,85

5 435 362,29

6,96

46 283 780,70

35 683 693,44

3 957 822,28

8,55

31 452 078,20

28 225 323,61

3 226 754,59

10,26

21 337 162,34

14 505 344,74

2 051 864,83

9,62

10 381 299,45

8 547 940,39

1 833 359,06

17,66

46

34

35

Бюджетное учреждение
Республики Алтай
"Агентство сопровождения
инвестиционных проектов в
муниципальных образованиях
в Республике Алтай"
Бюджетное учреждение
Республики Алтай "ГорноАлтайский селекционноинформационный центр"

947 840,06

298 000,00

466,67

0,05

47 769 817,51

31 269 419,37

3 412 895,98

7,14

36

БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
"ЖЕМЧУЖИНА АЛТАЯ"

14 854 064,53

10 989 109,98

3 371 674,55

22,70

37

Бюджетное учреждение
Республики Алтай
"Национальная библиотека
имени М.В. Чевалкова"
Бюджетное учреждение
Республики Алтай
"Национальный
драматический театр имени
П.В.Кучияк"
Бюджетное учреждение
Республики Алтай
"Национальный музей имени
А.В. Анохина"
Бюджетное учреждение
Республики Алтай
"Республиканская
ветеринарная лаборатория"
Бюджетное учреждение
Республики Алтай
"Республиканская станция по
борьбе с болезнями
животных"
Бюджетное учреждение
Республики Алтай
"Республиканский Доминтернат для престарелых и
инвалидов №3"
Бюджетное учреждение
Республики Алтай
"Республиканский
реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными
возможностями"
бюджетное учреждение
Республики Алтай
"Республиканский центр
оценки качества образования"
Бюджетное учреждение
Республики Алтай
"Управление социальной
поддержки населения города
Горно-Алтайска"

5 227 738,30

3 514 333,17

1 713 405,13

32,78

8 672 885,73

8 156 006,64

516 879,09

5,96

13 239 856,53

11 898 834,65

1 341 021,88

10,13

1 595 951,34

1 332 948,26

263 003,08

16,48

836 000,00

836 000,00

0,00

0,00

10 572 349,90

8 139 113,47

2 433 236,43

23,02

1 140 251,40

857 570,49

282 680,91

24,79

10 515 067,51

9 707 544,24

591 098,94

5,62

1 833 076,33

1 793 279,75

39 796,58

2,17

38

39

40

41

42

43

44

45

47

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Бюджетное учреждение
Республики Алтай
"Управление социальной
поддержки населения КошАгачского района"
Бюджетное учреждение
Республики Алтай
"Управление социальной
поддержки населения
Майминского района"
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
"УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
ОНГУДАЙСКОГО
РАЙОНА"
Бюджетное учреждение
Республики Алтай
"Управление социальной
поддержки населения
Турочакского района"
Бюджетное учреждение
Республики Алтай
"Управление социальной
поддержки населения
Улаганского района"
Бюджетное учреждение
Республики Алтай
"Управление социальной
поддержки населения УстьКанского района"
Бюджетное учреждение
Республики Алтай
"Управление социальной
поддержки населения УстьКоксинского района"
Бюджетное учреждение
Республики Алтай
"Управление социальной
поддержки населения
Чойского района"
Бюджетное учреждение
Республики Алтай
"Управление социальной
поддержки населения
Шебалинского района"
Бюджетное учреждение
Республики Алтай "Центр
автоматизации бюджетного
процесса"
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
"ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ, ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ И
ДОПРИЗЫВНОЙ

935 340,00

935 340,00

0,00

0,00

4 380 085,79

4 323 369,79

56 716,00

1,29

1 085 187,92

585 096,04

10 091,88

0,93

157 920,00

157 920,00

0,00

0,00

464 951,23

464 951,23

0,00

0,00

184 200,00

124 600,00

59 600,00

32,36

376 787,39

376 787,39

0,00

0,00

14 766,50

11 866,50

2 900,00

19,64

152 742,00

147 396,03

5 345,97

3,50

55 925 953,16

54 692 624,21

1 233 328,95

2,21

14 552 001,77

11 995 395,79

2 357 542,86

16,20

48

ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН В
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ"

57

бюджетное учреждение
Республики Алтай для детей,
нуждающихся в психологопедагогической и медикосоциальной помощи "Центр
психолого-медикосоциального сопровождения"
Бюджетное учреждение
Республики Алтай по
эксплуатации радиорелейной
линии связи "Эл Телком"

2 431 733,33

2 023 213,33

408 520,00

16,80

60 250 524,00

58 234 533,57

44 558,43

0,07

Государственное бюджетное
учреждение Республики
Алтай "Центр развития
туризма и
предпринимательства
Республики Алтай"
Избирательная комиссия
Республики Алтай

32 075 894,74

25 161 365,44

3 325 163,55

10,37

2 591 070,00

1 894 337,01

396 732,99

15,31

61

Казенное
общеобразовательное
учреждение Республики
Алтай "Коррекционная
школа-интернат"

58 030 974,07

2 426 984,64

444 489,43

0,77

62

КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
"СПЕЦИАЛЬНАЯ
(КОРРЕКЦИОННАЯ)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ
СЛУХА"
Казенное
общеобразовательное
учреждение Республики
Алтай "Школа-интернат для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, им. Г.К. Жукова"
Казенное учреждение
Республики Алтай
"Государственный архив
социально-правовой
документации Республики
Алтай"
Казенное учреждение
Республики Алтай
"Республиканское управление
автомобильных дорог общего
пользования "ГорноАлтайавтодор"

613 138,04

430 684,50

182 453,54

29,76

24 998 763,32

19 412 500,95

3 192 897,01

12,77

286 972,40

121 602,02

18 392,38

6,41

3 870 339 583,71

3 749 780 206,62

113 795 805,09

2,94

58

59

60

63

64

65

49

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Казенное учреждение
Республики Алтай
"Управление делами
Правительства Республики
Алтай"
Казенное учреждение
Республики Алтай
"Управление капитального
строительства Республики
Алтай"
Казенное учреждение
Республики Алтай
"Управление по обеспечению
деятельности
Государственного Собрания Эл Курултай Республики
Алтай"
Казенное учреждение
Республики Алтай
"Управление по обеспечению
деятельности Министерства
здравоохранения Республики
Алтай и подведомственных
ему учреждений"
казенное учреждение
Республики Алтай
"Управление по обеспечению
мероприятий в области
гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности в
Республике Алтай"
Казенное учреждение
Республики Алтай "Центр
занятости населения города
Горно-Алтайска"
казенное учреждение
Республики Алтай "Центр
обеспечения деятельности
мировых судей"
Казенное учреждение
Республики Алтай "Центр по
обеспечению деятельности
Министерства образования и
науки Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"
Комитет по делам записи
актов гражданского
состояния и архивов
Республики Алтай

72 674 047,92

67 782 653,78

4 891 394,14

6,73

81 806 790,60

72 392 658,73

4 310 464,19

5,27

21 755 813,51

19 512 327,97

1 893 751,54

8,70

4 523 101,55

3 196 401,67

258 592,23

5,72

87 092 929,52

80 453 850,84

3 369 019,34

3,87

1 140 833,70

1 037 833,70

103 000,00

9,03

3 505 560,04

3 013 119,59

101 744,42

2,90

4 191 829,20

3 453 166,79

652 031,19

15,55

3 073 947,82

2 649 326,00

290 167,31

9,44

Комитет по охране,
использованию и
воспроизводству объектов
животного мира Республики
Алтай
Комитет по тарифам
Республики Алтай

2 910 955,73

2 748 865,26

76 190,47

2,62

950 000,00

950 000,00

0,00

0,00

50

77

Контрольно-счетная палата
Республики Алтай

78

79

80

81

311 614,57

234 473,25

0,00

0,00

Министерство
здравоохранения Республики
Алтай
Министерство образования и
науки Республики Алтай

400 185 940,95

349 262 847,54

38 906 527,89

9,72

36 124 306,36

27 342 877,60

302 840,84

0,84

Министерство природных
ресурсов, экологии и
имущественных отношений
Республики Алтай
Министерство регионального
развития Республики Алтай

52 666 151,70

20 233 560,51

12 380 528,59

23,51

136 417 555,00

108 019 666,66

390 138,34

0,29

82

Министерство сельского
хозяйства Республики Алтай

24 277 683,91

22 235 369,74

699 313,54

2,88

83

Министерство труда,
социального развития и
занятости населения
Республики Алтай
МИНИСТЕРСТВО
ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ
Министерство
экономического развития и
туризма Республики Алтай

81 802 831,82

68 351 918,61

182 413,21

0,22

14 141 454,29

13 753 266,03

388 188,26

2,75

7 961 687,21

7 135 270,05

646 417,16

8,12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЖАЗАТОРСКАЯ
СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА ИМЕНИ
М.И.БЕРСИМБАЕВА"
Правительство Республики
Алтай

0,00

0,00

0,00

587 192,00

567 120,00

20 072,00

3,42

1 678 644,00

1 433 054,52

245 589,48

14,63

84

85

86

87

Cовместные торги

87

Министерство образования и
науки Республики Алтай

Cовместные торги

51

87

Казенное учреждение
Республики Алтай "Центр по
обеспечению деятельности
Министерства образования и
науки Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"

2 171 725,00

2 171 725,00

0,00

0,00

27 508 559,92

27 508 559,92

0,00

0,00

37 904 443,65

37 433 378,33

0,00

0,00

1 610 766,63

1 610 766,63

0,00

0,00

228 530,60

227 387,94

1 142,66

0,50

6 968 486 900,72

6 166 049 335,59

449 603 811,83

6,45

Cовместные торги

88

Бюджетное учреждение
здравоохранения Республики
Алтай "Медицинский
информационноаналитический центр"

Cовместные торги

88

Министерство
здравоохранения Республики
Алтай

Cовместные торги

88

Бюджетное учреждение
здравоохранения
Республики Алтай
"Онгудайская районная
больница"

Cовместные торги

88

Министерство
экономического развития и
туризма Республики Алтай
ИТОГО

52

Приложение № 2 к отчету
Информация о заключенных контрактах в разрезе уровней бюджета Республики Алтай

Федеральный уровень

Наименован
ие способа
определения
поставщика
Запрос
котировок
Запрос
предложений
Конкурс с
ограниченны
м участием
Открытый
конкурс
Электронны
й аукцион
Электронные
способы
ИТОГО:

Субъектовый уровень

Доля
цены
заключ
енных
контра
ктов
от
НМЦК
,%

Цена
растор
гнутых
контра
ктов

Доля
цены
расторгн
утых
контракт
ов от
цены
заключен
ных
контракт
ов

83,61

659334

3,09

НМЦ
К
48980
454

Муниципальный уровень

724000

633500

8,92
95,7
2

0

0,00

0

0,00

1707052
8
9703445
9

152239
5
212882
407

648181
046

110,
77

32779
146

5,06

2416287
022

0
710075
347

0,00
106,
90

0
33980
023

294269
2632945
758

81,13

3712642

9,34

0

0

0,00

152239
5
294565
69

87,50

0

0,00

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0
18342583
8

0,00

90000

0
66170
069

277,20

0

0,00

1707052
8
3077439
0

2755061
60

2615141
31

94,92

237630
84

8,63

15556
30236

39892981
84

256,44

9603472
6

2,41

5851506
26

294269
2979278
58

478230
2804462
25

0
16707
80759

0
42124607
17

0
6642371
41

8,20

0,00

39736695

НМЦК
3124159
7

633500

94,13

0

Цена
расторгн
утых
контракт
ов

724000

0,00

Цена
расто
ргнут
ых
контр
актов
12008
77

Цена
заключен
ных
контракт
ов

Доля
цены
заключ
енных
контра
ктов
от
НМЦК
,%

НМЦК
2131342
9

0
244224
18

3,88

НМЦК
1015354
80

Цена
заключ
енных
контра
ктов
884723
96

Доля
цены
закл
юче
нны
х
конт
ракт
ов от
НМ
ЦК,
%
87,1
3
87,5
0

Доля
цены
расторг
нутых
контрак
тов от
цены
заключе
нных
контрак
тов

Цена
заключе
нных
контракт
ов
1782036
4

162,51

Цена
заклю
ченны
х
контра
ктов
309153
37

Доля
цены
закл
юче
нны
х
конт
ракт
ов от
НМ
ЦК,
%
98,9
6

0
252,13

0
9974736
8,00

0,00
2,37

Общий итог

Доля
цены
растор
гнутых
контра
ктов
от
цены
заключ
енных
контра
ктов

0,00
4,79

Цена
растор
гнутых
контра
ктов
557285
3

Доля
цены
расторгн
утых
контракт
ов от
цены
заключе
нных
контракт
ов
6,30

0

0,00

8,92
219,
39

0

0,00

0

0,00

489899
3361

202,
75

152576
956

3,11

478230
520298
2289

162,
51
197,
61

0
158149
809

53

0,00
3,04

Приложение № 3 к отчету
Сведения об объеме закупок у СМП в 2018 году в разрезе ГРБС, включая данные о
закупках, казенных учреждений, бюджетных учреждений, муниципальных образований
Наименование заказчика
Общий
Объем
Объем
Доля
объем
закупок
заключенны размещенных
закупок,
подлежащий
х
закупок у
тыс. руб
размещению контрактов
СМП, %
у СМП, тыс.
у СМП по
руб.
результатам
торгов, тыс.
руб.
КУ РА "Управление по
77 395,00
9 841,05
13 348,00
20,35
обеспечению деятельности
Правительства Республики Алтай"
Министерство здравоохранения
967 431,84
34 726,69
44 321,00
19,14
Республики Алтай
БУЗ РА "Республиканская
больница"
БУЗ РА "Психиатрическая
больница"
БУЗ РА "Перинатальный центр"
БУЗ РА "Врачебнофизкультурный диспансер"
БУЗ РА "Кожно-венерологический
диспансер"
БУЗ РА "Противотуберкулезный
диспансер"
БУЗ РА "Центр медицины
катастроф"
БУЗ РА "Центр по профилактике и
борьбе со СПИДом"

1 113 604,40

117 335,85

224 213,50

28,66

15 150,00

1 080,90

2 466,00

34,22

205 739,22
4 373,00

13 229,22
355,95

35 497,92
1 922,00

40,25
80,99

35 350,00

3 342,22

13 059,28

58,61

102 986,23

11 691,70

11 599,54

14,88

113 230,96

1 578,26

5 313,73

50,50

51 437,01

2 345,82

7 226,90

46,21

БУЗ РА "Станция переливания
крови"
КУ РА "Управление по
обеспечению деятельности
Министерства здравоохранения
Республики Алтай и
подведомственных ему
учреждений"
БУЗ РА "Бюро судебномедицинской экспертизы"

25 095,80

941,92

4 085,77

65,07

8 985,20

75,36

502,39

100,00

7 690,00

765,00

2 156,40

42,28

БУЗ РА "Специализированный
дом ребенка для детей с
органическим поражением
центральной нервной системы с
нарушением психики"
БУЗ РА "Майминская районная
больница"
БУЗ РА "Чойская районная

13 300,10

345,90

897,10

38,90

80 256,33

5 416,52

10 576,43

29,29

32 753,05

701,31

3 750,07

80,21
54

больница"
БУЗ РА "Турочакская районная
больница"
БУЗ РА "Чемальская районная
больница"
БУЗ РА "Шебалинская районная
больница"
БУЗ РА "Онгудайская районная
больница"
БУЗ РА "Усть-Коксинская
районная больница"
БУЗ РА "Кош-Агачская районная
больница"
БУЗ РА "Усть-Канская районная
больница"
БУЗ РА "Улаганская районная
больница"
БУЗ РА "Акташская больница"
БПОУ РА "Медицинский
колледж"
БУ РА "Национальный музей
имени А.В.Анохина"

43 214,50

4 457,68

4 451,48

14,98

40 152,22

3 257,98

7 373,44

33,95

52 589,00

3 130,15

4 777,00

22,89

56 451,14

5 069,55

13 201,82

39,06

34 603,98

4 412,01

127,03

0,43

59 942,99

3 616,89

16 877,15

69,99

29 709,84

2 267,79

4 067,92

26,91

48 928,14

5 874,81

11 173,77

28,53

15 785,79
11 240,37

661,07
22,85

3 015,45
86,42

68,42
56,73

25 541,95

3 683,04

13 200,00

53,76

БУ РА "Национальная библиотека
им М. В. Чевалкова"

15 448,70

2 050,83

7 915,00

57,89

БУ РА "Национальный
драматический теарт им. П.В.
Кучияк"
Министерство образования и
науки Республики Алтай

28 311,36

1 223,40

5 321,50

65,25

34 823,03

838,51

975,57

17,45

БОУ РА "Институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования Республики Алтай"
КОУ РА "Специализированная
(коррекционная) школа-интренат
для детей с нарушением слуха"
КОУ РА "Коррекционная школаинтернат"
КОУ РА для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, "Школа-интернат N 1
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, им Г.К.Жукова"
БОУ РА"Республиканская
гимназия имени В.К. Плакаса"

9 213,27

217,34

957,74

66,10

7 118,77

55,99

373,30

100,01

81 416,36

180,45

826,84

68,73

48 851,11

1 209,91

6 692,09

82,97

28 848,48

1 243,60

6 939,64

83,70

БОУ РА"Республиканский
классический лицей"

8 456,46

379,66

2 154,13

85,11
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БУ РА "Республиканский центр
оценки качества образования"

13 969,49

619,64

2 090,31

50,60

БУ РА "Центр молодежной
политики, военнопатриотического воспитания и
допризывной подготовки граждан
в Республике Алтай"
БНУ РА "Научноисследовательский институт
алтаистики им С.С.Суразакова"
БПОУ РА "Горно-Алтайский
государственный педагогический
колледж"
БПОУ РА "Горно-Алтайский
государственный
политехнический колледж"
КУ РА "Центр по обеспечению
деятельности Министерства
образования и науки Республики
Алтай и подведомственных ему
учреждений"
БУ ДО РА "Республиканская
специализированная детскоюношеская спортивная школа"

17 117,98

2 095,19

10 593,08

75,84

3 801,02

157,76

915,76

87,07

30 025,00

2 058,75

2 274,00

16,57

56 179,51

6 019,59

18 197,56

45,35

7 430,86

727,73

3 103,47

63,97

11 793,74

269,60

1 001,36

55,71

Министерство природных
ресурсов, экологии и
имущественных отношений
Республики Алтай
Министерство регионального
развития Республики Алтай

72 605,47

10 343,28

2 363,43

15,68

175 767,11

713,90

1 609,50

33,82

КУ РА "Республиканское
управление автомобильных дорог
общего пользования "ГорноАлтайавтодор"
КУ РА "Управление капитального
строительства Республики Алтай"

965 542,52

28 062,63

63 746,35

34,07

663 074,38

4 876,25

19 844,39

61,04

Министерство сельского
хозяйства Республики Алтай

39 664,12

2 269,36

11 216,73

74,14

БУ РА "Специализированный
центр содействия развитию
агропромышленного комплекса
Республики Алтай"

39 664,12

2 269,36

11 216,73

74,14

Министерство труда, социального
развития и занятости населения
Республики Алтай
Казенное учреждение Республики
Алтай "Центр занятости населения
г.Горно-Алтайск"

70 739,96

9 019,35

12 041,88

20,03

3 090,58

10,89

12,00

16,53
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БУ РА "Республиканский
психоневрологический интернат"

14 303,00

1 823,70

4 103,00

33,75

БУ РА "Республиканский Доминтернат для престарелых и
инвалидов N 3"
БУ РА "Республиканский
реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями"
БУ РА "Управление социальной
поддержки населения города
Горно-Алтайска"
БУ РА "Управление социальной
поддержки населения
Майминского района"
БУ РА "Управление социальной
поддержки населения Чемальского
района"
БУ РА "Управление социальной
поддержки населения
Шебалинского района"
БУ РА "Управление социальной
поддержки населения
Онгудайского района"
БУ РА "Управление социальной
поддержки населения УстьКанского района"
БУ РА "Управление социальной
поддержки населения КошАгачского района"
Министерство финансов
Республики Алтай
БУ РА "Центр автоматизации
бюджетного процесса"

8 502,55

1 084,08

4 512,93

62,44

8 393,22

1 070,14

4 081,40

57,21

4 707,76

600,24

1 656,27

41,39

9 845,00

1 255,24

2 570,50

30,72

1 074,86

137,05

852,65

93,32

2 252,00

106,65

2 133,00

100,00

848,50

108,19

465,50

64,54

2 176,00

277,44

1 698,00

91,80

3 663,00

467,03

935,00

30,03

4 882,81

246,07

491,60

29,97

60 355,15

5 869,53

19 228,47

49,14

Комитет по охране,
использованию и воспроизводству
объектов животного мира
БУ РА "Ресветлаборатория"
Комитет по делам архивов
Республики Алтай

6 534,40

711,45

1 120,90

23,63

4 277,10
5 462,40

199,90
387,90

1 332,95
644,60

100,02
24,93

КУ РА "Государственный архив
социально-правовой
документации РА"
БУ ДО РА "Специализированная
детско-юношская школа
олимпийского резерва"
КУ РА "Центр обеспечения
деятельности мировых судей"

35 245,70

25,60

34,20

20,04

13 542,08

393,39

2 622,63

100,00

19 234,76

2 185,37

2 190,33

15,03
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КУ РА "Управление по
обеспечению деятельности
Государственного Собрания – Эл
Курултай Республики Алтай"
Избирательная комиссия
Республики Алтай
Министерство экономического
развития и туризма Республики
Алтай
БУ РА по эксплуатации
радиорелейной линии связи "Эл
Телком"
КУ РА "Управление по
обеспечению мероприятий в
области гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности в
Республике Алтай"
ГБУ РА «Центр развития туризма
и предпринимательства РА»

36 127,70

1 960,48

7 642,39

58,47

3 883,77

187,69

569,90

45,55

10 401,76

804,56

3 962,39

73,87

119 408,80

5998,91

2982,40

7,46

92 741,72

6 526,65

12 170,15

27,97

31 715,00

1 071,59

6 542,68

91,58

БУ РА "Жемчужина Алтая"
17 651,17
2 347,68
4 138,64
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

26,44

Муниципальное образование
"Майминский район"

128 092,17

12 480,54

28 375,25

34,10

Муниципальное образование
"Чойский район"

1 203 063,13

438,41

1 290,00

44,14

Муниципальное образование
"Чемальский район"

127 429,49

18 203,54

25 400,00

20,93

Муниципальное образование
"Шебалинский район"

74 707,14

12 243,10

13 900,00

17,03

Муниципальное образование
"Кош-Агачский район"

135 638,41

10 957,18

64 389,28

88,15

Муниципальное образование
"Турочакский район"

252 804,11

2 302,15

13 693,66

89,22

Муниципальное образование
"Улаганский район"

124 668,00

12 343,40

10 088,00

12,26

Муниципальное образование
"Усть-Канский район"

212 001,43

22 473,04

44 409,05

29,64

Муниципальное образование
"Город Горно-Алтайск"

1 051 630,28

90 689,01

166 435,88

27,53

Муниципальное образование
"Онгудайский район"

72279,7

18653,96

43 700,00

35,14

Муниципальное образование
"Усть-Коксинский район"

171 522,60

9 904,50

19 884,80

30,11
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