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

ОТЧЕТ
о проделанной работе структурного подразделения
- отдела муниципального заказа за 2017 год
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Основной целью системы закупок МА МО г.Колпино является своевременное и
эффективное обеспечение потребности МО г.Колпино к качественных товарах, работах,
услугах,
необходимых
для
реализации
мероприятий,
предусмотренных
муниципальными программами.
Система закупок строится с соблюдением следующих принципов:
1. Открытости и прозрачности информации в сфере закупок (вся информация о
проводимых закупках, а также информация о планировании и результатах
закупок размещена в ЕИС, к которой обеспечивается круглосуточный
свободный и безвозмездный доступ всех пользователей).
2. Обеспечение конкуренции (основной способ определения поставщика –
конкурентный).
3. Профессионализма заказчиков (в целях повышения квалификации
специалисты отдела муниципального заказа прошли профессиональную
подготовку 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).
4. Ответственности за результативность обеспечения муниципальных нужд и
эффективности осуществления закупок (описание приведено ниже).
Отделом муниципального заказа Местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга города Колпино в 2017 году была
выполнена следующая работа:
1.
Нормативно-правовая база
Во исполнение поручения президента РФ в части принятия нормативноправовых актов в целях реализации положений Закона о контрактной системе были
разработаны и приняты НПА утверждающие правила нормирования, требования к
отдельным видам товаров работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ
услуг) и нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов и
размещены в ЕИС.
2.
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
В 2017 году осуществлено закупок на сумму с НМЦК 277 504 151 рублей, из
них конкурентным способом определения поставщиков на сумму с НМЦК 275 504 151
рублей. Из диаграммы видно, что объем закупок способом электронного аукциона как
в количественном, так и в денежном выражении занимает лидирующую позицию.
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3.
Результативность
Заказчиком в 2017 году проведено 79 процедур закупок, из них:
 Способом открытый конкурс 7 процедур на сумму 12 447 000 рублей,
из них состоялось 6 на сумму 12 147 000 рублей.
 Способом электронный аукцион 39 процедур на сумму 265 176 445, из
них состоялось 27 на сумму 195 193 821 рублей.
 Способом запроса котировок 31 процедура на сумму 7 879 100
рублей, из них 19 состоялось на сумму 4 130 829 рублей.
 Способом единственного поставщика 2 процедуры на 2 000 000
рублей.
Наиболее результативными процедурами, как видно из рис. ниже, является
открытый конкурс. Результативность электронного аукциона снижена в 2017 году по
причине того, что заказчик для того чтобы минимизировать риски установил
максимальное обеспечение контракта и полностью убрал авансирование при
исполнении контрактов. Итог: по закупкам с НМЦК более 10 000 000 рублей
количество участников закупок значительно сократилось.
Преобладающей причиной, по которой не состоялись объявленные процедуры
закупок, является подача одной заявки или отсутствием заявок. Анализируя прошлый
отчетный период запрос котировок стал меньше пользоваться спросом у участников
закупок, причины могут быть связаны:
 с минимальной выгодой при максимальных вложениях (обеспечение
контракта зачастую больше прибыли),
 неудобством проведения процедуры (необходимостью подачи
бумажной заявки, личными контактами с заказчиком при проведении
процедуры и подписании контракта), в отличие от электронной
процедуры, где контакты с заказчиком сведены к минимуму.
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Структура процедур в разрезе результативности
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4.
Заключение контрактов
Подготовлено и заключено 75 муниципальных контрактов на общую сумму
272 028 038 руб., из них:
 7 муниципальных контракта на сумму 9 926 704 руб. по итогам
проведения открытого конкурса;
 38 муниципальных контракта на сумму 254 209 601 руб. по итогам
проведения открытых аукционов в электронной форме;
 28 муниципальных контрактов на сумму 5 891 733 руб. по итогам
проведения запроса котировок;
 2 муниципальных контрактов на сумму 2 000 000 руб. по итогам
осуществления закупки у единственного поставщика.
Доля заключенных в 2017 году муниципальных контрактов по способам
определения поставщиков в процентном соотношении отражена в диаграмме ниже.
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Анализ изменений, расторжений и исполнений
контрактов
В 2017 году заключено 35 дополнительных соглашений к действующим 75
контрактам. Большинство заключенных дополнительных соглашений связаны с
увеличением или уменьшением цены контракта в пределах 10% в соответствии с
действующим законодательством о контрактной системе.
5.
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Общая сумма штрафных санкций по заключенным муниципальным
контрактам по сравнению с предыдущим годом уменьшилась почти в 70 раз и
составила 30 765 рублей. Таким образом, следует сделать вывод, что участники
закупок более ответственно подходят к исполнению контрактов и оценивают свои
шансы на своевременное и качественное выполнение работ (оказание услуг, поставку
товаров) уже на этапе подачи заявки на участие в закупке.
В 2017 году был расторгнут единственный контракт по соглашению сторон по
причине отсутствия потребности у заказчика в товаре, следует отметить, что частично
контракт был исполнен поставщиком.
6.
Преимущества для субъектов малого предпринимательства
В целях поддержки СМП и СОНКО были проведены 66 процедур
осуществления закупок различными способами определения поставщиков на общую
сумму НМЦК 89 024 522 рублей, из них состоялось 46 процедур по результатам
которых были заключены муниципальные контракты на общую сумму
59 474 326, что составляет – 26,17 % от годового объема проводимых закупок. В
отчетном периоде сохраняется положительная тенденция роста осуществления закупок с
преференциями СМП, СОНКО (из 75 контрактов 46 контрактов заключены с СМП), однако,
в связи с тем, что многие закупки признаны не состоявшимися по итогам их проведения,
процент объема заключенных контрактов с СМП и СОНКО снизился на 6% по сравнению
с предыдущим периодом.
Из анализа представленных данных видно, что закупки для СМП и СОНКО
проводились преимущественно электронными аукционами.
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7.
Статистика
Разработана, согласована и опубликована в ЕИС документация (в том числе
подготовка технических заданий, проектов муниципальных контрактов,
извещений) по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в
количестве – 79 шт., в т.ч.:
 7 шт. – по открытым конкурсам;
 39 шт. – по открытым аукционам в электронной форме;
 31 шт. – по запросам котировок;
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 2 шт. – по единственному поставщику.
Подготовлена корреспонденция, связанная с деятельностью по
осуществлению закупок, в количестве – 906 шт., в т.ч.:
 запрос цен в организации для обоснования НМЦК – 729 шт.
 извещения/изменения извещения о проведении открытых
конкурсов, запросов котировок, электронных аукционов, закупок у
единственного источника – 124 шт.;
 иная корреспонденция (Банки, УФАС, ОМВД, прокуратура, УФАС,
Администрация Колпинского района, комитеты, ответы участникам
закупок и др.) – 53 шт.
Получено и обработано 393 шт. ответов на запрос цены для обоснования
НМЦК.
В 2017 году сформирован и ведется реестр муниципальных контрактов, в
котором зарегистрировано 75 муниципальных контрактов. Вся информация
о заключенных муниципальных контрактах, а также отметка об их
исполнении (расторжении, прекращении действия) своевременно
публикуется в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подготовлено и опубликовано 119 протоколов заседаний единой комиссии
по осуществлению закупок товаров, работ услуг для нужд Местной
администрации внутригородского муниципального образования СанктПетербурга города Колпино.
Проведено рассмотрение заявок поступивших от участников закупок, в
количестве 227 шт. Количество участников в закупках по сравнению с
предыдущим годом сократилось вдвое, при этом и количество процедур
осуществления закупок заметно снизилось.
Подготовлены и размещены в ЕИС 234 отчета об исполнении контрактов. В
сравнении с предыдущим периодом количество отчетов относительно
заключенных контрактов осталось на прежнем уровне.
Проведена работа с контролирующими органами в сфере закупок, а именно:
 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 – 13
шт., в том числе 3 из которых были признаны необоснованными и
отклонены по решению УФАС г.СПб; 10 жалоб были обоснованы
частично (по 2 жалобам , предписание об устранении выявленных
нарушений выдано, нарушения устранены; по 8 жалобам
предписание 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 – 1 шт. (удовлетворено).

8.
Основные итоги работы
В 2017 году объем закупок незначительно увеличился при значительном
сокращении количества процедур закупок. Было принято решение об объединении
закупок по одноименным товарам, работам, услугам, а именно, закупок по выполнению
проектных работ, размещенных в прошлом году было 10, в отчетном году 1.
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Сравнительный анализ количества проведенных закупок с размером НМЦК за 20152017 гг., показывает достаточно стабильную ситуацию.

Сравнительная динамика за 2015 - 2017гг.
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Из 79 процедур, объявленных заказчиком в 2017 году, признаны
несостоявшимися 27 (34%). Основной причиной по которой процедура признана
несостоявшейся является подача единственной заявки на участие в закупке.
В 2017 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 254 209 600 руб.
(93,45%) от общей суммы всех муниципальных контрактов, заключенных в отчетном
году по итогам осуществления закупок.
По итогам проведенных закупок экономия бюджетных средств от общей
суммы проведенных процедур осуществления закупок составила – 5 476 113 руб.
(1,97%). По сравнению с 2016 годом экономия сократилась в два раза и основной
причиной на наш взгляд является то, что НМЦК рассчитанная методом сопоставимых
рыночных цен наиболее приближена к реалиям рынка. Поэтому снижение при
проведении закупок незначительно. Следует отметить, что снижение экономии
бюджетных средств небольшими темпами продолжается с 2014 года, при незначительных
колебаниях объема проводимых закупок.
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Велась активная работа по разработке и утверждению плана закупок и планаграфика закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МА
МО г. Колпино на 2018 год и плановый период 2019-2020 года.
В январе – феврале 2017 года, по причине регулярно возникающих сбоев в
работе ЕИС, специалисты отдела муниципального заказа практически ежедневно
обращались в службу технической поддержки ЕИС. В связи с этим, большое количество
процедур, предусмотренных планом графиком для размещения в вышеуказанный
период конкурентным способом, заказчик вынужден был совершать способом у
единственного поставщика. Ситуация с проблемами в ЕИС была обострена не только в
местной администрации г.Колпино, но и по всей территории России.
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

