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

ОТЧЕТ
о проделанной работе структурного подразделения
- отдела муниципального заказа за 2016 год
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Отделом муниципального заказа Местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
города Колпино в 2016 году была выполнена следующая работа:
1.

В целях повышения квалификации специалисты отдела муниципального
заказа 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»). Таким образом, все сотрудники отдела имеют
необходимую квалификацию в сфере закупок.

2.

Разработана, согласована и опубликована на Официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг:www.zakupki.gov.ru
документация (в том числе подготовка технических заданий, проектов
муниципальных контрактов, извещений) по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), в количестве – 106 шт., в т.ч.:
 3 шт. – по открытым конкурсам;
 54 шт. – по открытым аукционам в электронной форме;
 44 шт. – по запросам котировок;
 5 шт. – по единственному поставщику.

3.

Подготовлена корреспонденция, связанная с деятельностью по
осуществлению закупок, в количестве – 1136 шт., в т.ч.:
 запрос цен в организации для обоснования НМЦК – 969 шт.
 извещения о проведении открытых конкурсов, запросов
котировок, электронных аукционов, закупок у единственного
источника – 106 шт.;
 иная корреспонденция (Банки, УФАС, ОМВД, прокуратура,
УФАС, Администрация Колпинского района, комитеты, ответы
участникам закупок и др.) – 61 шт.

4.

Получено и обработано 445 шт. ответов на запрос цены для
обоснования НМЦК.

5.

Подготовлено и заключено 99 муниципальных контрактов на общую
сумму 267 219 634 руб., из них:
 3 муниципальных контракта на сумму 4 764 700 руб. по итогам
проведения открытого конкурса;
 50 муниципальных контракта на сумму 248 108 451 руб. по итогам
проведения открытых аукционов в электронной форме;
 41 муниципальных контрактов на сумму 9 819 380 руб. по итогам
проведения запроса котировок;
 5 муниципальных контрактов на сумму 4 527 103 руб. по итогам
осуществления закупки у единственного поставщика.

3

6.

Доля заключенных в 2016 году муниципальных контрактов по способам
определения поставщиков в процентном соотношении составляет:
 открытый конкур (1,78%);
 открытый аукцион электронной форме (92,85%);
 запрос котировок (3,67%);
 у единственного поставщика (1,70%).

7.

Общая сумма штрафных санкций по заключенным муниципальным
контрактам увеличилась вдвое по сравнению с предыдущим периодом, и
составила 2 164 170 руб.

8.

В 2016 году на электронной торговой площадке: ЗАО «Сбербанк - АСТ»:
www.sberbank-ast.ru максимально осуществляются закупки способом
открытого аукциона в электронной форме, который является наиболее
прозрачным и предпочтительным способом определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в отчетном году.
Общая сумма заключенных муниципальных контрактов по итогам
проведения открытых аукционов в электронной форме составила
248 108 451 руб. (92,85%) от общей суммы всех муниципальных
контрактов, заключенных в 2016 году по итогам осуществления закупок.

9.

Суммарная начальная (максимальная) цена муниципальных
контрактов, размещенных способами: открытый конкурс, открытый
аукцион в электронной форме, запрос котировок, закупка у
единственного поставщика, составляет 278 638 196 руб. Общая
стоимость заключенных муниципальных контрактов по итогам
определения поставщиков вышеуказанными способами, составляет
267 219 634 руб.

10.

В 2016 году был расторгнут 1 контракт по соглашению сторон.

11.

Экономия бюджетных средств от общей суммы проведенных процедур
осуществления закупок составила – 11 418 562 руб. (4,1%).

12.

В целях поддержки субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций проведены
процедуры осуществления закупок различными способами определения
поставщиков для субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций, по результатам которых
были заключены муниципальные контракты на общую сумму
75 728 902 руб., что составляет – 32,6 % от годового объема
проводимых закупок. В отчетном периоде сохраняется положительная
тенденция роста осуществления закупок с преференциями СМП, СОНКО,
выраженная в увеличении объемов таких закупок на 14 % по сравнению с
показателем предыдущего года.

13.

В 2016 году сформирован и ведется реестр муниципальных
контрактов, в котором зарегистрировано 99 муниципальных
контрактов. Вся информация о заключенных муниципальных
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контрактах, а также отметка об их исполнении (расторжении,
прекращении действия) своевременно публикуется в Единой
информационной системе в сфере закупок.
14.

Подготовлено и опубликовано 139 протоколов заседаний единой
комиссии по осуществлению закупок товаров, работ услуг для нужд
Местной администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга города Колпино.

15.

Проведено рассмотрение заявок поступивших от участников закупок,
в количестве 401 шт. Количество участников в закупках по сравнению с
предыдущим годом выросло на 103, при том что количество процедур
осуществления закупок остается стабильным. Как видно из диаграммы
количество участников с каждым годом растет, что свидетельствует об
интересе участников к муниципальным закупкам, о наличии здоровой
конкуренции.

Количество поступивших заявок

Динамика развития конкурентноспособности за
период с 2014 по 2016 год
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16.

Подготовлены и размещены в ЕИС 285 отчетов об исполнении
контрактов. В сравнении с предыдущим периодом количество
отчетов возросло на 18%. К сожалению, имеет место нарушение
сроков их размещения, что связано с некорректной работой Единой
информационной системы в сфере закупок.

17.

Велась активная работа по разработке и утверждению плана закупок и
плана-графика закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд МА МО г. Колпино на 2017 год.

18.

В 2016 году имели место обращения в службу технической поддержки
ЕИС, по причине регулярно возникающих сбоев в ее работе.

19.

Проведена работа с контролирующими органами в сфере закупок, а
именно:
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 по опротестованию жалоб участников закупок на действия
(бездействие) «Заказчика» и единой комиссии по осуществлению
закупок товаров, работ услуг для нужд Местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
города Колпино в УФАС по Санкт-Петербургу, в количестве – 9
шт., в том числе 6 из которых были признаны
необоснованными и отклонены по решению УФАС г.СПб (3
жалобы были обоснованы частично, предписание об
устранении выявленных нарушений не выдавалось в связи с
отсутствием доказательств того, что они повлияли на
результаты закупки).
 по обращению в УФАС по г.СПб для решения вопроса о
включении в реестр недобросовестных поставщиков в
отношении участников закупок – 5 шт.
Следует отметить, что снижение экономии бюджетных средств небольшими
темпами продолжается с 2014 года. На данное обстоятельство оказывает влияние
множество факторов: таких как повышение цен на закупаемые товары, работы и
услуги; отработанный механизм определения начальной (максимальной) цены
контракта, кроме того повышенное влияние на минимальное снижение оказывает
нестабильная экономическая ситуация в РФ.
Аукцион в электронной форме по-прежнему лидирует среди других способов
осуществления закупок, как наиболее прозрачная процедура.
Увеличение конкурентоспособности налицо: количество заявок на участие в
процедурах в среднем выросло и составило в среднем 4 заявки на один лот.
Об ответственном подходе к обоснованию начальных максимальных цен
контрактов свидетельствует огромная работа с потенциальными участниками
закупок, а именно количество запросов цен составило 969 шт.
По итогам года, по результатам внеплановых проверок, УФАС по г.СанктПетербургу не возбудило ни одного дела об административных правонарушениях со
стороны Заказчика.

Руководитель отдела муниципального заказа

И.С Гробова

