МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга города Колпино
(МА МО г. Колпино)

ОТЧЕТ
о проделанной работе отдела муниципального
заказа за 2013 год
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Отделом муниципального заказа Местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
города Колпино в 2013 году была выполнена следующая работа:
1.

В 2013 году велась активная работа по взаимодействию со структурными
подразделениями МА МО г. Колпино, и согласованию вопросов по
проводимым процедурам размещения заказов.

2.

Разработана, согласована и опубликована на Общероссийском
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о размещении заказов: www.zakupki.gov.ru документация (в том числе
подготовка технических заданий, проектов муниципальных контрактов,
извещений) по размещению муниципальных заказов в количестве – 112
шт., в т.ч.:
 1 шт. – по открытому конкурсу;
 69 шт. – по открытым аукционам в электронной форме;
 42 шт. – по запросам котировок.

3.

Подготовлена корреспонденция, связанная с деятельность по
размещению муниципальных заказов в количестве – 202 шт., в т.ч.:
 извещения о проведении открытого конкурса – 1 шт.;
 извещения о проведении открытых аукционов в электронной
форме – 69 шт.;
 извещения о проведении запроса котировок – 42 шт.;
 запросы в МИФНС – 32 шт.;
 запросы в Банк – 32 шт.;
 корреспонденция в УФАС – 8 шт.;
 уведомления участникам размещения заказов – 3 шт.;
 иная корреспонденция – 15 шт.

4.

Подготовлено и заключено 107 муниципальных контрактов на общую
сумму 223 017 788,57 руб., из них:
 1 контракт на сумму 2 300 000,00 руб. по итогам проведения
открытого конкурса;
 65 контрактов на сумму 213 067 445,50 руб. по итогам проведения
открытых аукционов в электронной форме;
 41 контракт на сумму 7 650 343,07 руб. по итогам проведения
запроса котировок.

5.

В 2013 году на электронной торговой площадке: ЗАО «Сбербанк - АСТ»
www.sberbank-ast.ru максимально размещается муниципальный заказ
способом открытых аукционов в электронной форме, который является
наиболее прозрачным и предпочтительным способом размещения заказов
в ушедшем году.
Общая сумма заключенных муниципальных контрактов по итогам
проведения открытых аукционов в электронной форме составила
213 067 445,50 руб. (96%) от общей суммы всех муниципальных
контрактов заключенных в 2013 году по итогам размещения заказов:
223 017 788,57 руб.
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6.

Экономия бюджетных средств от общей суммы проведенных процедур
размещения заказа составила – 10,4%.
По способам размещения заказа экономия распределилась следующим
образом:
Экономия
Способ размещения
Итого экономия
бюджетных
заказов
бюджетных средств
средств
1
2
3
Открытый конкурс
500 000,00 руб.
Открытый аукцион в
электронной форме
Запрос котировок

24 227 325,95 руб.

25 962 440,38 руб.

1 235 114,43 руб.

7.

В целях поддержки субъектов малого предпринимательства проведены
процедуры размещения муниципальных заказов различными способами
размещения заказов для субъектов малого предпринимательства, по
результатам которых были заключены муниципальные контракты на
общую сумму 27 525 686,25 руб., что составляет 12,3% от годового
объема закупок.

8.

Сформирован и ведется реестр муниципальных контрактов – всего 691
контракт (нарастающим итогом с 2007 года). Вся информация о
заключенных муниципальных контрактах, а также отметка об их
исполнении (расторжении, прекращении действия) своевременно
публикуется на Общероссийском официальном сайте.

9.

Подготовлено и опубликовано 185 протоколов заседаний единой
комиссии по размещению муниципального заказа МА МО г. Колпино.

10.

Подготовлено 114 Постановлений по размещению муниципального
заказа.

11.

Проведено рассмотрение заявок поступивших от участников размещения
заказов в количестве 322 шт., в т.ч.:
 заявки на участие в открытом конкурсе – 2 шт.;
 заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме – 215
шт.;
 заявки на участие в запросе котировок – 105 шт.

12.

Проведена работа с контролирующими органами в сфере размещения
муниципального заказа, а именно:
 по опротестованию обжалований участников размещения заказов
на действия (бездействие) «Заказчика» и единой комиссии по
размещению муниципального заказа МА МО г. Колпино в
Управлении Федеральной антимонопольной службы по СанктПетербургу, в количестве – 6 шт.
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13.

В целях повышения квалификации руководитель отдела и ведущий
специалист прошли обучение в сфере осуществления закупок (по
Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»).

Ведущий специалист
отдела муниципального заказа

С.А. Кабардинцева

