ИНФОРМАЦИЯ
по поставкам продуктов питания учреждениям социальной сферы Иркутской
области в 2013 году
По данным в 2013 году учреждениям социальной сферы нашего
региона поставлено продовольственных товаров всего на сумму 2119,7 млн.
рублей, из них производимых на территории области на сумму 1503,8 млн.
рублей, в том числе: для областных государственных нужд – на 622,2 млн.
рублей, для муниципальных нужд – 881,6 млн.рублей.
Непосредственно, местными товаропроизводителями поставлено
продуктов питания на сумму 743,35 млн. рублей. Доля агропромышленного
комплекса составила в общем объеме закупок 49,4 %, в том числе: для
областных государственных нужд – 33,4%, для муниципальных нужд –
61,4%.
Следует также отметить некоторое увеличение закупок продовольствия
по сравнению с 2012 годом у организаций АПК области учреждениями
образования с 18,8 % до 33,4%, социального развития, опеки и
попечительства с 30,2% до 33,%.
Наибольший
вклад
в
формирование
государственного
и
муниципального заказа внесли СХ ОАО «Белореченское», ООО «Саянский
бройлер», ЗАО «Иркутский хлебозавод», СПК «Окинский», ЗАО «Ангарский
мясоперерабатывающий комбинат», ЗАО «Железнодорожник», ООО «Янта»,
ЗАО Агрофирма «Ангара» и др.
Закупка продуктов питания для областных нужд учреждений
социальной сферы осуществляется по государственным контрактам,
заключенным по итогам проведенных конкурсов (аукционов) и прямым
договорам, заключенным между учреждением и поставщиков продуктов
питания. Анализ поставок продуктов питания для областных нужд
показывает, что 49,5% закупается по контрактам, заключенным по итогам
проведенных конкурсов и аукционов, а 50,5% - по прямым договорам.
Для муниципальных нужд по контрактам -25,4%, по прямым договорам
74,6%.
Стоит отметить, что с учетом объемов производства основных
продуктов питания местные товаропроизводители нашего региона способны
полностью обеспечить потребность соц. учреждений в хлебе, молочной
продукции, мясе кур, яйце, картофеле.
Анализ показывает, что доля продукции местных производителей
достаточно высока около 70%. Однако, часть этой продукции (30-50%)
поступает через посредников.
Работа по вопросам поставок продуктов питания для нужд учреждений
социальной сферы ведется постоянно, совместно с министерствами
социального блока и муниципальными образованиями проводится
ежеквартальный мониторинг, размещаются на сайте прогнозируемые
отпускные цены производителей на основные виды продукции.

