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Итоги размещения государственного и муниципального заказа 

Кемеровской области за 9 месяцев 2012 года

В т.ч. всего по 

торгам

22 344 млн.руб.

71%

В т.ч. всего по 

торгам

20 329 млн.руб.

86%

Количество 

муниципальных          

заказчиков – около 

3000

Количество 

государственных 

заказчиков – 382

млн. руб.



Автоматизированная информационная система 

«Госзаказ»Кемеровской области 



Система «Госзаказ» включает такие разделы как:

- планирование

- реестр заявок

- реестр торгов

- формирование документации и протоколов

- реестр котировочных заявок

- реестр контрактов

- реестр договоров

- систему отчетов 



Планирование



Реестр котировочных заявок



I. Электронный документооборот







II . Интеграция с ООС, ЭТП



Реестр контрактов











Реестр  договоров





Итог

 Таким образом, благодаря интеграции с общероссийским

официальным сайтом и электронными торговыми

площадками АИС «ГОСЗАКАЗ» позволяет отслеживать

весь путь размещения и исполнения заказа, что

обеспечивает возможность анализа и контроля за его

осуществлением.

 Вся работа проходит в автоматизированном рабочем

месте при поддержке уполномоченного органа.

Обращение к ООС и ЭТП требуется только для заверения

с помощью ЭЦП выгруженных с АИС «ГОСЗАКАЗ»

документов.



Информация  о государственном заказе

- Централизованное размещение (через уполномоченный орган 

– управление государственного заказа Кемеровской области)

- 20 300  млн. руб.

- Размещено государственными заказчиками самостоятельно у 

единственного поставщика по ст. 55 94-ФЗ - 3 300  млн. руб.

Структура размещения государственных закупок

за 9 месяцев 2012 года (млн. руб.)



Структура размещения заказа                              Структура размещения заказа                                         

по способам закупок за 9 мес. 2011 года          по способам закупок  за  9 мес. 2012 года                                   
(объявленное кол-во лотов)                                         (объявленное кол-во лотов)

ИТОГО: 5 653ИТОГО:   5 775

Ожидаемое количество объявленных конкурентных процедур  

в 2012 г. – более 7 000





Структура экономии бюджетных средств 

по способам закупок за 9 мес. 2011 года

(млн.руб.)

Структура экономии бюджетных 

средств по способам закупок за 9 мес. 

2012 года (млн.руб.)

ИТОГО: 726,4 млн. руб. ИТОГО: 593,7 млн.руб.

Ожидаемая экономия бюджетных средств в 2012 г. более 1 млрд.руб.





Структура предложенных цен контрактов в разрезе

продуктов питания (руб.)



Экономия в разрезе продуктов питания  (руб.)

(все виды размещения)



Количество поставщиков, принявших участие в централизованных 

торгах за 9 месяцев 2012 года и аналогичный период 2011 года

Поставщики - участники размещения заказов

За 9 месяцев 2012 года в торгах, проводимых управлением государственного заказа, 

приняли участие 13 281 поставщик, что на 10 % больше по сравнению с аналогичным 

периодом 2011 года. 





Информация  о муниципальном заказе

- Всего размещено - 31 360  млн. руб.

- В том числе размещено муниципальными заказчиками 

самостоятельно у единственного поставщика - 9 000  млн. руб.

На территории Кемеровской области 34 муниципальных образования, более 3000 муниципальных 

заказчиков.

Количество процедур, проведенных муниципальными заказчиками Кемеровской области  

за 9 мес. 2012 года и аналогичный период 2011 года





Благодарю за внимание!

Тюменцева Людмила Алексеевна – начальник управления 

государственного заказа Кемеровской области

тел. (3842) 58-59-85 


