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Управление организации муниципальных закупок администрации
Петропавловск-Камчатского
городского
округа,
являясь
органом,
уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
заказчиков
Петропавловск-Камчатского
городского
округа
(далее
Уполномоченный орган), в 2016 году обеспечивало централизованную
организацию осуществления закупок путем проведения аукционов в электронной
форме, запросов котировок и закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1, 3, 6, 8, 11, 13, 14, 16-19
части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ.
В 2016 году в городском округе проведена работа по созданию института
нормирования и планирования закупок, приняты все необходимые нормативные
правовые акты городского округа в сфере нормирования закупок товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд, регламентирующих правила определения
нормативных затрат.
Органами администрации городского округа и подведомственными им
казенными учреждениями утверждены нормативные затраты на обеспечение их
функций, приняты правовые акты, определяющие правила нормирования, а также
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемых для
обеспечения нужд городского округа.
Инструменты нормирования призваны обеспечить целесообразность
закупок по качеству, объему и цене. При этом заказчики не ограничены в
приобретении действительно нужных им товаров (работ, услуг), но в то же время
не закупят товары (работы, услуги), превышающие по своим характеристикам и
потребительским свойствам фактические потребности заказчика. Одним из
обязательных требований является установление предельных цен на закупку
отдельных категорий товаров (автомобилей, средств связи, мебели и т.п.).
Реализованы также такие элементы контрактной системы, как:
-порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского
городского округа;
-порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ПетропавловскКамчатского городского округа.
С целью создания оптимальных условий для эффективного взаимодействия
заказчиков городского округа и Уполномоченного органа с апреля 2016 года все
закупки
осуществляются
через
региональную
автоматизированную
информационную систему АИС «Госзаказ» с применением электронной подписи.
С целью создания унифицированной системы осуществления закупок в
городском округе иформирования эффективного взаимодействия заказчиков
городского округа с Уполномоченным органом по определению для них
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в условиях централизованных закупок
утверждены:формы типовых документов для проведения процедуры определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) и методические рекомендации по
заполнению типовых форм документов.
В 2016 году Уполномоченный орган осуществлял работу по методическому
обеспечению и разъяснению вопросов по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), планово проводил консультации заказчиков,
информировал в целях повышения квалификации заказчиков о проведении
обучения по курсу: «Управление государственными и муниципальными
закупками».В 2016 году с целью повышения уровня профессиональной
подготовки специалистов в сфере закупок проведены следующие мероприятия:
 совместно с представителями ОАО «Единая электронная торговая
площадка» в марте 2016 года проведен обучающий семинар для
работников контрактных служб и контрактных управляющих заказчиков
на тему: «О контрактной системе»: Обзор нововведений в системе
государственного и муниципального заказа» и «Контрактная система в
сфере закупок. Основные цели и положения Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
 совместно с представителями ОАО «РТС-тендер»в августе 2016 года
проведен обучающий семинар для муниципальных унитарных
предприятий на тему: «Государственные закупки 2016. Актуальные
изменения Контрактной системы. Переход государственных и
муниципальных предприятий под действие Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
В 2016 году в адрес заказчиков направлено 126 информационных писем по
уточнениям требований и условий документации с предупреждением о
неблагоприятных последствиях для заказчиков в виде возможности привлечения
к административной ответственности и наложения административных штрафов.
Профессионализм работников Уполномоченного органа и конструктивный диалог
с заказчиками позволили убедить заказчиков внести изменения в проекты
документаций еще на стадии утверждения документаций.
Со стороны участников закупок в 2016 году в рамках административного
производства в территориальное управление Федеральной антимонопольной
службы Камчатское УФАС на действия заказчиков, комиссий по осуществлению
закупок было подано 11 жалоб (1,4 % от общего количества размещенных
конкурентных закупок) по результатам рассмотрения которых: 1 жалоба признана
обоснованной и заказчику выдано предписание об устранении нарушений, 1
жалоба признана частично обоснованной и заказчику выдано предписание об
устранении нарушений; 9 жалоб были признаны необоснованными. Все выданные
Камчатским УФАС России предписания исполнены надлежащим образом в
установленные сроки. Доля жалоб на действия заказчиков и членов закупочных
комиссий городского округа в общем объеме жалоб, поступивших в 2016 году в
УФАС по Камчатскому краю, составляет всего 7%.
Качество осуществления муниципальных закупок, их эффективность
четвертый год подряд подтверждаются высоким положением города

Петропавловск-Камчатского в Национальном рейтинге прозрачности закупок
(совместный проект Минэкономразвития России, Федеральной антимонопольной
службы и Счетной палаты РФ). В 2016 году городскому округу присвоен
наивысший рейтинг – «гарантированная прозрачность».
Планирование закупок
В 2016 году в систему закупок в Петропавловск-Камчатском городском
округе входил 81 заказчик.
За 2016 год Уполномоченным органом опубликованыв Единой
Информационной системе размещения заказа (далее- ЕИС) 81план-график
размещения заказов заказчиков и 693 изменения в планы-графики.
Количество версий планов-графиков,направленных заказчиками на
размещение,в 2016 годупо сравнению с 2015 годом уменьшилось на 1,2 раза. Если
в 2015 году максимальное количество изменений зафиксировано в размере64, то в
2016 году - 52.
По количеству изменений, внесенных в план-график в 2016 году лидируют
следующие
заказчики
городского
округа:
МКУ
«Управление
благоустройства» (51 изменение); Управление делами (46 изменений); МКУ
«Управление дорожного хозяйства» (40 изменений). Значительно снизили
количество внесенных изменений в планы-графики в 2016 году по сравнению с
2015 годом: МКУ «Управление дорожного хозяйства» (40 и 64
изменений, соответственно); Управление образования (23 и34 изменения,
соответственно);Комитет по управлению жилищным фондом (39 и 50
изменений, соответственно).
В ряде случаев изменения вызваны объективными обстоятельствами:
образовавшаяся экономия; изменение начальной цены контракта, изменение
доведенных лимитов до заказчиков; возникновение непредвиденных
обстоятельств ит.п.
Делая вывод о качестве планирования заказчиками в 2016 году, наряду с
объективными причинами изменений в планы-графики необходимо учитывать
большое
количество
закупок,
например,
у
МКУ
«Управление
благоустройства» (51 изменение и 215 закупок), а у Управление образования (23
изменения и 13 закупок).
Осуществление закупок товаров, работ, услуг
Основные показатели осуществления закупок в Петропавловск-Камчатском
городском округе в 2016 году
Таблица 1
Способ определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

Начальная цена
контракта (договора),
млн.рублей

Цена, предложенная
участником закупки,
млн.рублей

Экономия
средств,
млн.рублей

Всего: в т.ч.

3 720,20

2 879,50

272,80

электронный аукцион
запрос котировок цен
единственный поставщик
(подрядчик, исполнитель)

3 099,00
0,60

2 258,30
0,60

272,80
0,00

620,60

620,60

*

Централизованные закупки
В 2016 году 87% средств, направленных на закупки товаров, работ, услуг в
городском округе, расходовались в рамках централизованных закупок,
осуществленных Уполномоченным органом.
За 2016 год в ЕИС централизовано размещено 946 извещений об
осуществлении закупок на сумму 3 242,5 млн. рублей.В сравнении с аналогичным
периодом 2015 года количество извещений об осуществлении закупок
уменьшилось на 4,5% (в 2015 году -991 извещение).
По способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
опубликованные извещения распределились следующим образом:
778– аукционов в электронной форме на сумму 3099 млн. рублей (за
аналогичный период 2015 года – 826на сумму3684 млн. рублей);
4– запроса котировок на сумму 0,6млн. рублей (за аналогичный период 2015
года – 9 на сумму2,1 млн. рублей);
151– закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), на
сумму 142,8млн. рублей (за аналогичный период 2015 года – 142на сумму173 млн.
рублей.
На диаграмме 1 представлены объемы закупок пяти крупнейших заказчиков
городского округа. Более 85%от общего объема конкурентных закупок 2016 года
размещено указанными заказчиками.
Диаграмма 1
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Основным конкурентным способом осуществления закупок в городском
округе является электронный аукцион.
Доля аукционов в электронной форме составляет 82,2% от общего
количества и 95,5% от общего суммарного объема извещенийна осуществление
закупок, размещенных Уполномоченным органом в ЕИС. В сравнении с
аналогичным периодом 2015 года количество извещений о проведении
электронного аукциона уменьшилось на 5,8%. Суммарная цена извещений по
сравнению с 2015 годом снизилась на 20% (за 2015 год было размещено 826
извещений на общую сумму 3864,5млн. рублей).

Доля состоявшихся процедур от общего объема проведенных
централизованных закупок в 2016 году составила 63% (491 закупка), за 2015 год –
61% (505 закупок). Не состоялось 223 электронных аукциона (28,6%) по причине
того, что подана только одна заявка на участие в закупке и контракт заключен с
единственным участником, подавшим заявку на участие в закупке (за 2015 год –
256 закупок или 30,9%).На 53 (6,8%) электронных аукциона не было подано ни
одной заявки (за 2015 год – 51 электронный аукцион или 6,2%). Анализируя
представленные данные, можно отметить, что в отчетном периоде доля
состоявшихся процедур по сравнению с 2015 годом увеличилась.
Основной объем закупок путем проведения электронного аукциона
приходится на 6 ГРБС:
 Управление городского хозяйства –2 038,8 млн. рублей (65,8% от общего
объема закупок);
 Комитет по управлению жилищным фондом – 362,6 млн. рублей (11,7 % от
общего объема закупок);
 Управление образования – 266,5 млн. рублей (8,6% от общего объема
закупок);
 Управление финансов – 142,7 млн. рублей (4,6% от общего объема
закупок);
 Управление делами– 127,8 млн. рублей (4,1% от общего объема закупок);
 Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений –
119,6 млн. рублей (3,9% от общего объема закупок);
 Прочие ГРБС – 40 млн. рублей (1,3% от общего объема закупок).
Стабильные показатели по электронным аукционам отражают
востребованность процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
электронной форме, обусловленную минимизацией временных и материальных
затрат заказчиков в сравнении с процедурами в бумажном виде, а также
свидетельствует о высоком уровне прозрачности и доступности осуществления
закупок в городском округе.
Большой удельный весв 2016 году централизованных закупок пришелся на
закупку услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог (38% от общего
объема централизованных закупок), а также закупки квартир дляформирования
специализированного жилищного фонда в части включения в него жилых
помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, и для переселения граждан из аварийных и непригодных
для проживания жилых помещений (11%).
На закупку работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции,
текущему ремонту зданий, сооружений и элементов благоустройства направлено
204,2 млн.рублей (7%).
На закупку продуктов питания и оказание услуг по обеспечению горячим
питанием в учреждениях социальной сферы направлено 105,2 млн.рублей (3%).
Структура централизованных закупок по объекту закупки представлена на
диаграмме 2.
Диаграмма 2
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В рамках проводимой политики импортозамещения с применением
предусмотренных контрактной системой мер поддержки отечественных
производителей, с целью развития национальной экономики, создания
благоприятных условий отечественным товаропроизводителям, независимости от
продукции иностранных производств в отчетном периоде Уполномоченным
органом опубликовано 23 закупки, где установлен приоритет российским товарам
на общую сумму 71,5 млн.рублей.
Также за 2016 год Уполномоченным органом было размещено 11 закупок на
общую сумму 17,6 млн.рублей на поставку товаров, указанных в перечне товаров
(работ, услуг), в соответствии с которым при определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) заказчик обязан предоставлять организациям
инвалидов и учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы
преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта. Участие в
закупках данные организации не принимали.
В 2016 г. по результатам проведения процедур определения поставщика с
применением антидемпинговых мер было заключено 380контрактов общим
объемом 255,4 млн. рублей (9,2%от общего объема всех контрактов, заключенных
в 2016 г.).
Объем закупок у единственного поставщика
Одной из задач контрактной системы является увеличение конкуренции и
сокращение случаев закупок у единственного поставщика. В 2016 году
совокупный объем закупок у единственного поставщика в соответствии со статьей
93Закона о контрактной системе (без учета, заключенных контрактов по
результатам несостоявшихся конкурентных закупок) в городском округе составил
17% от общего объема закупок (620млн. руб.):

 закупки
у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),проведенные через Уполномоченный орган–151 контракт на сумму
143 млн. руб.;
 закупки, проведенный заказчиками самостоятельно,в том числе в
соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе –
8899 контрактов на сумму 477млн. руб.
Стоимость
закупок
у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),проведенных через Уполномоченный орган, в 2016 году снизилась
на 17,3% (на 30 млн.рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Стоимость закупок, проведенных заказчиками самостоятельно, в том числе в
соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, за
2015 год увеличилась на 13% (на 55млн.рублей) по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года.
Согласно данным, представленным министерством экономического
развития Российской Федерации в докладе о результатах мониторинга
применения Федерального закона № 44-ФЗ за 2016 год, общий объем контрактов,
заключенных заказчиками с единственным поставщиком, составил 21,7% от
общего объема заключенных контрактов, за исключением контрактов,
заключенных по результатам несостоявшихся конкурентных закупок (на
основании пунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ).
Таким образом, в городском округе закупки у единственного поставщика
осуществляются на 4,7 процентных пункта меньше аналогичного показателя по
Российской Федерации. Данные показатели свидетельствуют о высокой доле
конкурентных процедур, проводимых вгородском округе, что позволяет
обеспечить экономическую эффективность системы муниципальных закупок.
Совместные аукционы в электронной форме
За 2016 год Уполномоченный орган выступил организатором торгов по 18
совместным закупкам на поставку продуктов питания для бюджетных
учреждений социальной сферы.Начальная (максимальная) цена по совместным
закупкам составила 88 млн.рублей (34% от всех проведенных конкурентных
закупок бюджетными учреждениями).
Совместные закупки позволили объединить заказы, при этом одновременно
снизить количество процедур и документации о закупке, что в значительной
степени сэкономило время на обработку документации о закупке, и, как
следствие, способствовало своевременному освоению бюджетных средств (в 18
совместных закупках были объединены 462 заявки 33 заказчиков).
По результату совместных закупок получена экономия бюджетных средств
в сумме 8,3 млн.рублей (9,3% от сумму начальных (максимальных) цен
совместных закупок).
67 поставщиков приняли участие в совместных закупках, среднее
количество заявок по состоявшимся торгам составило 3,7. За аналогичный период
2015 года 45 поставщиков приняли участие и среднее количествозаявок по
состоявшимся торгам составило 2,8.
Объединение потребностей заказчиков в совместные закупки продуктов
питания для нужд бюджетных учреждений в 2016 году показало увеличение
уровня конкуренции за счет:

 повышения
экономической
привлекательности
закупки
путем
формирования из большого количества мелких закупок единого заказа с
оптовым уровнем поставки;
 установление единых требований к продукции.
Анализ результатов закупок показывает, что проведение совместных
процедур является наиболее эффективной формой определения поставщика на
поставку продуктов питания в учреждения социальной сферы.
Объем закупок у СМП и СОНКО
Во исполнение требований законодательства о контрактной системе были
предоставлены преимуществасубъектам малого предпринимательства и
социально ориентированным некоммерческим организациям (далее СМП и
СОНКО)–в ЕИС опубликовано 430 извещений на сумму 1019,2 млн. рублей (за
аналогичный период 2015 года 456 извещений на 1508 млн.рублей), что на 5% и
32 % ниже соответственно показателей 2015 года. Основная причина уменьшения
объема закупок у СМП И СОНКО – уменьшение совокупного годового объема
закупок у заказчиков в 2016 году.
По итогам осуществления закупок в 2016 году с преимуществами СМП,
СОНКО заключен 671 контракт (в том числе 256 контрактов по результатам
совместных закупок), что на 20,6 % превышает аналогичный показатель 2015 года
(в 2015 году заключено 556 контрактов). В тоже время общий объем контрактов
в денежном выражении в 2016 году снизился на 28,3% по сравнению с 2015 годом
и составил всего 743,7 млн. рублей (в 2015 году -1037 млн.рублей).
При этом по результатам анализа информации о количестве заявок,
поданных СМП и СОНКО, наблюдается увеличение количества участников
закупки в 2016 году на 19% по сравнению с 2015 годом: в 2016 году участвовало
1758 участников, в 2015 году -1470 участников закупок.Среднее количество
участников на один лотв 2015 году составило 3,2, в 2016 году -4,1.
Экономическая оценка эффективности
По результатам проведенных конкурентных закупок в 2016 году экономия
бюджетных средств составила 273 млн.рублей (9% от начальной цены
(максимальной) цены контракта) (в 2015 году экономия бюджетных средств от
начальной цены (максимальной) цены контракта составляла 7,2%).
Данныео снижении начальной (максимальной) цены контракта в разрезе
ГРБС представлены в таблице 2.
Экономическая оценка эффективности в разрезе ГРБС за 2016 год
Таблица 2

1

Наименование ГРБС

Начальная
цена,
рублей,
млн.рублей

Цена,
предложенная
участником
закупки,
млн.рублей

Экономия ,
млн.рублей

Значение
показателя
эффективности,
%

Управление делами администрации
Петропавловск-Камчатского городского
округа

127,8

95,7

12,5

25,08

3,7

3,4

0,3

7,02

Городская Дума Петропавловск-

2 Камчатского городского округа

Наименование ГРБС

Начальная
цена,
рублей,
млн.рублей

Цена,
предложенная
участником
закупки,
млн.рублей

Экономия ,
млн.рублей

Значение
показателя
эффективности,
%

7,4

2,4

5,0

68,30

3

Управление экономического развития и
имущественных отношений
администрации ПКГО

142,7

106,4

36,3

25,41

4

Управление финансов администрации
Петропавловск-Камчатского городского
округа

2 038,8

1 502,5

124,3

26,30

119,5

40,0

39,3

66,53

362,5

283,0

19,6

21,94

7

Управление городского хозяйства
администрации ПетропавловскКамчатского городского округа
Управление архитектуры,
градостроительства и земельных
отношений администрации
Петропавловск-Камчатского городского
округа
Комитет по управлению жилищным
фондом администрации ПетропавловскКамчатского городского округа

266,6

206,8

31,8

22,40

8

Управление образования
администрации ПетропавловскКамчатского городского округа

13,2

8,2

2,6

38,02

9

Управление культуры, спорта и
социального развития администрации
Петропавловск-Камчатского городского
округа

16,8

9,9

1,1

41,44

10

Управление по обеспечению
безопасности жизнедеятельности
населения администрации
Петропавловск-Камчатского городского
округа - муниципальное учреждение
ИТОГО

3 099,0

2 258,3

272,8

5

6

Уровень конкуренции при осуществлении закупок
Уполномоченным органом совместно с заказчиками в 2016 году велась
работа, направленная на расширение возможности участия в закупках физических
и юридических лиц, создание эффективных условий для здоровой конкуренции
между участниками закупок, обеспечение гласности и прозрачности
осуществления закупок.
Наиболее конкурентные закупки осуществляются в ценовом диапазоне до
25млн. рублей. Наименьшее количество потенциальных поставщиков участвуют в
закупках в ценовом диапазоне от 25млн. до 200млн. рублей.
В 2016году в закупках приняли участие2564 поставщика (исполнителя,
подрядчика). Максимальное число участников на одну процедуру по отдельным
закупкам составило 18. Среднее количество поданных заявок на участие в закупке
сохранилось на уровне показателя 2015 года и составило в среднем 3 заявки на
одну закупку.
Несмотря на экономическую нестабильность, в 2016году наблюдался рост
конкуренции между участниками: на 9,4% выросла доля аукционов с высоким
уровнем конкуренции (подано от 5 и более заявок), на 7,4% снизилась доля
аукционов со средним уровнем конкуренции (подано от 2 до 5 заявок) и на 2%

уменьшилась доля аукционов с низким уровнем конкуренции (подано от 0 до 1
заявки) по сравнению с 2015 годом (Диаграмма 3).
Диаграмма 3
Изменение уровня конкуренции при проведении
закупок в 2016 по сравнению с 2015 годом
50,0%
45,0%
40,0%

45,5%
39,3%

37,34%

38,11%

35,0%
30,0%

24,55%

25,0%
20,0%

15,2%

15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
2015
от 0 до 1 заявки

2016
от 2 до 5 заявок

от 5 и более заявок

Из общего объема проведенных Уполномоченным органом закупок 54
закупка (7%) не привели к заключению контрактов.
Наибольший процент закупок, по результатам которых не заключены
контракты,приходится на заказчиков:Комитет по
управлению жилищным
фондом администрации ПКГО при осуществлении закупок на приобретение
квартир в рамках исполнения мероприятий муниципальных программ: из 119
закупок 22 закупки не привели к заключению контракта, в связи с тем, что не
подано ни одной заявки; Управление городского хозяйства при проведении 7
закупок работ по замене ветхих инженерных сетей теплоснабжения 6 из них не
привели к заключению контракта, в связи с тем, что не подано ни одной заявки.
Причинами отсутствия конкуренции при проведении торгов являлись:
 завышенный уровень требований заказчика к участникам закупок или
закупаемым товарам (работам, услугам);
 отсутствующий или низкий уровень конкуренции на рынке закупаемых
товаров (работ, услуг).
Информация об исполнении муниципального заказа ПетропавловскКамчатского городского округа в 2016 году
Всего за 2016год в ходе осуществления закупок заказчиками заключено
10 206контрактов на сумму 2 776,2 млн.рублей, что на 6,6% больше в
количественном
выражении
и
на
23,3%
меньше
в
денежном
выражениианалогичных показателей 2015 года (за 2015 год 9572 контракта на
сумму 3 623,9 млн.рублей).

Информация об объеме заключенных контрактов в 2016году
Таблица 3
Способ определения поставщика

аукцион в электронной форме
запрос котировок
единственный поставщик (подрядчик,
исполнитель)
Централизованное размещение
единственный поставщик (подрядчик,
исполнитель)
Самостоятельное размещение
заказчиков
всего

Заключено муниципальных контрактов
(гражданско-правовых договоров), млн.рублей
Стоимость
Количество
% от общей
контрактов тыс.
контрактов
суммы закупок
руб.
1 152
2 152,40
77,53
4
0,39
0,01
151

145,70

5,25

8 899

477,70

17,21

10 206

2 776

100

Самостоятельно заказчиками у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) заключено 8899 контрактов на общую сумму 477,7 млн.рублей.
При централизованном осуществлении закупок путем проведения
электронных аукционов, открытых конкурсов, запросов котировок и у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчиками городского
округа заключено1307 контрактов на общую сумму 2 298,5 млн.рублей. По
сравнению с 2015 годом количество заключенных контрактов увеличилось на
17,1% (в 2015 году 1116 контрактов на сумму 3202 млн.рублей).В 2016 году
сохраняется тенденция к уменьшению средней цены заключаемых по результатам
конкурентных процедур контрактов. Так, средняя цена контракта, заключенного в
отчетный период, составила 1,75 млн. рублей, а за аналогичный период 2015 года
– 2,8 млн. рублей.
Прирост в 2016 году количества заключенных контрактов с одновременным
уменьшением их средней цены обусловлен характерным для текущего года
сокращением заказчиками сроков исполнения контрактов в целях снижения
финансовых рисков поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Таким образом, в связи с нестабильной экономической ситуацией в
текущем году наблюдается тенденция заключения вместо годовых контрактов
нескольких последовательно заключаемых краткосрочных контрактов, в рамках
которых повышается стабильность цен для поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
Данные о заключенных контрактах в разбивке по ГРБС отражены на
диаграмме 5.
Диаграмма 5

Объем заключенных контрактов при централизованном
размещении в разрезе ГРБС, тыс.рублей
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В 2016 году было расторгнуто 73 контракта на общую сумму
103,8млн.рублей. Основная часть контрактов расторгнута по соглашению сторон
в связи с отсутствием потребности у заказчика выполнить контракт в полном
объеме (65 соглашений о расторжении на сумму 79,4 млн.рублей).
По 8 процедурам определения поставщика на сумму 24,4 млн.рублей
контракты были расторгнуты заказчиками в одностороннем порядке.
Соответственно, проведение таких процедур не обеспечило отбор
квалифицированных поставщиков, способных исполнить контракт с заданными
целями.
В 2016 году заказчики стали более активно пользоваться своим правом
расторжения контрактов в одностороннем порядке в связи с недобросовестным
исполнением контрактов поставщиками (подрядчиками, исполнителями). Вместе
с тем, рост числа расторгнутых контрактов может быть также связан с
ухудшением финансового состояния поставщиков в связи с экономической
нестабильностью.
Информация об оплате контрактов в 2016 году

Таблица 4
№
Информация о контрактах
п/п

1

2

Контракты, заключенные по
результатам проведения электронных
аукционов
Контракты, заключенные по
результатам проведения запросов
котировок

Сумма
заключенных
контрактов,
тыс. руб.

Оплачено в
текущем
периоде,
тыс. руб.

Остаток
оплаты,
тыс. рублей

2 152 410,71

1 405 725,86

746 684,85

389,27

389,27

0,00

№
Информация о контрактах
п/п

3
3.1
3.2
4.
4.1
4.2

Сумма
заключенных
контрактов,
тыс. руб.

Оплачено в
текущем
периоде,
тыс. руб.

Остаток
оплаты,
тыс. рублей

Контракты, заключенные с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем):
централизованное осуществление
145 724,06
78 062,74
67 661,32
закупок
самостоятельное осуществление
477 712,02
440 674,81
37 037,21
закупок
Иные контракты:
контракты, заключенные в отчетном
периоде, по результатам закупок,
237 979,08
204 875,93
33 103,15
проведенных до начала текущего
отчетного года
контракты прошлых лет
4 499 820,43
3 324 138,83
985 380,73
Итого
7 514 035,58
5 453 867,44
1 869 867,26*
*Из остатка оплаты (1 869,9 млн.рублей) контракты на общую сумму 1 763,1

млн.рублей в соответствии с условиями их исполнения не подлежат оплате в 2016
году.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За 2016 год Уполномоченным органом реализовывались мероприятия,
направленные на совершенствование системы управления муниципальными
закупками, реализацию ключевых принципов контрактной системы,
совершенствование нормативного регулирования в городском округе.
В 2016 году в городском округе проведена работа по созданию института
нормирования и планирования закупок, приняты все необходимые нормативные
правовые акты городского округа в сфере нормирования закупок товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд, регламентирующих правила определения
нормативных затрат.
В 2016 годугородской округ присоединился к работев региональной
автоматизированной информационной системе АИС «Госзаказ» с применением
электронной подписи.
Результатом работы за 2016 год явилось достижение экономии
расходования бюджетных средств в размере 273 млн.рублей и выполнение всех
целевых показателей, установленных муниципальными целевыми программами.
Анализ
результатов
закупочных
процедур
свидетельствует
об
эффективности такой формы закупок, как совместные закупки. За 2016 год на
12,5% увеличилось количество проведенных совместных аукционов.
Для минимизации нарушений законодательства о контрактной системе
необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных на обучение
специалистов муниципальных заказчиков в сфере закупок.

