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Уполномоченный орган), в 2017 году обеспечивало централизованную
организацию осуществления закупок путем проведения аукционов в электронной
форме, открытых конкурсов, 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 2017 году в систему закупок в Петропавловск-Камчатском городском
округе входили 86 заказчиков.
С целью создания унифицированной системы осуществления закупок в
городском округе и формирования 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 2017 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».
С целью повышения уровня профессиональной подготовки специалистов в
сфере закупок проведены следующие мероприятия:
 в марте 2017 года совместно с представителями ОАО «Единая
электронная торговая площадка» проведен обучающий семинар для
работников контрактных служб и контрактных управляющих заказчиков
на тему: «Управление государственными и муниципальными закупками.
Обзор нововведений в Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44ФЗ. Перспективы развития».
 в декабре 2017 года совместно с представителями ОАО «РТС-тендер»
проведен обучающий семинар для заказчиков городского округа на
тему: «Особенности реализации 44-ФЗ для заказчиков администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа».
В 2017 году в адрес заказчиков направлено 314 информационных письма 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.
В целях нормативно-правового обеспечения деятельности заказчиков
городского округа в 2017 году были приняты следующие нормативные правовые
акты:
постановление администрации № 286 от 20.02.2017г. «О внесении
изменения в постановление администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа от 04.03.2015 № 452 «Об определении случаев осуществления
банковского сопровождения контрактов»»;
постановление администрации № 884 от 02.05.2017г. «О внесении
изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа от 30.12.2015 № 2916 «Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского
округа, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»;
постановление администрации № 978 от 12.05.2017г «О внесении
изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа от 30.12.2015 № 2917 «О правилах определения требований к
закупаемым Городской Думой Петропавловск-Камчатского городского округа,
Контрольно-счётной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа,
администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа, органами
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, наделенными
правами юридического лица, и подведомственными им казенными учреждениями,
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг)»;
постановление администрации № 564 от 21.03.2017г «О внесении
изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского
городского 13.04.2016 № 529 «Об утверждении порядка формирования,
утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского
округа»;
постановление администрации № 562 от 21.03.2017г «О внесении
изменения в постановление администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа от 13.04.2016 № 530 «Об утверждении порядка формирования,
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа»;
постановление администрации № 175 от 08.02.2017г «О внесении
изменения в постановление администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа от 19.12.2016 № 2524 «О функциях и полномочиях Управления
организации
муниципальных
закупок
администрации
ПетропавловскКамчатского городского округа, о порядке взаимодействия заказчиков и органа,
уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
заказчиков, в Петропавловск-Камчатском городском округе».
Со стороны участников закупок в 2017 году в рамках административного
производства в территориальное управление Федеральной антимонопольной

службы Камчатское УФАС на действия заказчиков, комиссий по осуществлению
закупок было подано 17 жалоб, что составляет всего 1,9 % от общего количества
размещенных конкурентных закупок, по результатам рассмотрения которых: все
жалобы были признаны необоснованными, но по 2 жалобам заказчику выдано
предписание об устранении нарушений и отмене протоколов закупки. Выданные
Камчатским УФАС России предписания исполнены надлежащим образом в
установленные сроки.
Качество осуществления муниципальных закупок, их эффективность пятый
год подряд подтверждаются высоким положением города ПетропавловскКамчатского в Национальном рейтинге прозрачности закупок (совместный проект
Минэкономразвития России, Федеральной антимонопольной службы и Счетной
палаты РФ). Закупки городского округа испытывались на предмет прозрачности,
соблюдения законодательства, наличия фактов сговора и коррупции, а также
других наиболее распространенных отклонений на рынке госзаказа.
По результатам Рейтинга среди 85 муниципальных заказчиков - участников
проекта, городской округ стал одним из лучших в классе муниципальных
закупщиков. Петропавловск-Камчатский городской вновь в 2017 году вошел в
число лидеров рейтинга, получивших высшую оценку - «гарантированная
прозрачность», что свидетельствует о системной работе и высоком
профессионализме специалистов муниципальных заказчиков и уполномоченного
органа.
Также в 2017 году по итогам Рейтинга эффективности и прозрачности
закупочных систем регионов РФ за 1 полугодие 2017 года, проводимого
Общероссийской общественной организацией «Гильдия отечественных
закупщиков и специалистов по закупкам и продажам», высокую оценку получила
и организационная структура закупок Петропавловск-Камчатского городского
округа,
подавляющее
количество
закупок
которого
осуществляется
централизованно через уполномоченный орган по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков.
Планирование закупок
С 2017 года заказчики перешли на двухэтапное планирование,
предусматривающее размещение в Единой Информационной системе в сфере
закупок (далее- ЕИС) не только плана-графика, но и плана закупок.
За 2017 год заказчиками городского округа в ЕИС опубликованы 86 планов
закупок и 912 изменений в планы закупок; 86 планов-графиков закупок и 1187
изменений в них.
Количество внесенных изменений в планы-графики закупок увеличилось на
71% по сравнению с 2016 годом. Если в 2016 году максимальное количество
изменений зафиксировано в размере 52, то в 2017 году - 150.
Основной причиной внесения изменений в план-график закупок является
запрет с января 2017 года на размещение в ЕИС извещений, не соответствующих
плану-графику закупок, также причинами внесения изменений являются:
необходимость уточнения планов-графиков в случае несостоявшихся процедур
определения поставщика (подрядчика, исполнителя); распределение экономии,

полученной по результатам состоявшихся процедур закупок; выделение
дополнительных финансовых средств на приобретение товаров, работ, услуг.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг
Основные показатели осуществления закупок в Петропавловск-Камчатском
городском округе в 2017 году
Таблица 1
Начальная цена
контракта,
млн.рублей

Цена, предложенная
участником закупки,
млн.рублей

Экономия
средств,
млн.рублей

Всего: в т.ч.

4 211,14

3 709,59

338,81

электронный аукцион

3 438,93

2 942,62

333,57

открытый конкурс

23,08

17,87

5,21

запрос котировок цен

0,43

0,4

0,04

единственный поставщик
(подрядчик, исполнитель)

748,70

748,70

0,00

Централизованные закупки
В 2017 году 86% средств, направленных на закупки товаров, работ, услуг в
городском округе, расходовались в рамках централизованных закупок,
осуществленных Уполномоченным органом.
За 2017 год в Уполномоченный орган на основании планов-графиков
закупок заказчиками было подано 1312 заявок, при этом доля отклоненных заявок
из числа направленных в Уполномоченный орган составила 22 %. Основными
причинами возврата заявок заказчикам стали: несоответствие заявок на
осуществление закупки информации, содержащейся в плане-графике закупок;
несоблюдение требований законодательства о контрактной системе при
формировании документации о закупке.
За 2017 год в ЕИС централизовано размещено 1016 извещений об
осуществлении закупок на сумму 3 610,44 млн. рублей. В сравнении с
аналогичным периодом 2016 года количество извещений об осуществлении
закупок увеличилось на 7,4% (в 2016 году -946 извещений).
Одной из причин увеличения количества размещенных извещений является
переход с 2017 года муниципальных унитарных предприятий на контрактную
систему. Так, за 2017 год для муниципальных унитарных предприятий
централизовано было размещено 103 закупки на общую сумму 141,9 млн. рублей.

Диаграмма 1

Объем размещенных уполномоченным органом
извещений об осуществлении закупки
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По способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
опубликованные извещения распределились следующим образом:
877 аукционов в электронной форме на сумму 3438,93 млн. рублей (за
аналогичный период 2016 года – 778 на сумму 3099 млн. рублей);
2 запроса котировок на сумму 0,43 млн. рублей (за аналогичный период
2016 года – 4 на сумму 0,6 млн. рублей);
7 открытых конкурсов на сумму 23,87 млн. рублей (в 2016 году открытых
конкурсов не проводилось);
125 закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на
сумму 148 млн. рублей (за аналогичный период 2016 года – 151 на сумму 142,8
млн. рублей.
На диаграмме 2 представлены объемы закупок пяти крупнейших заказчиков
городского округа. Более 80% от общего объема конкурентных закупок 2017 года
размещено указанными заказчиками.
Диаграмма 2

Топ-5 заказчиков по объему закупок в
стоимостном выражении (млн.рублей)
МУК «УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

1 740,32

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА
ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО»

461,09

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ

380,87

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

173,17

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ

164,96

Основным конкурентным способом осуществления закупок в городском
округе по-прежнему является электронный аукцион.
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.
Доля аукционов в электронной форме составляет 86% от общего количества
и 95% от общего суммарного объема извещений на осуществление закупок,
размещенных уполномоченным органом в ЕИС. В сравнении с аналогичным
периодом 2016 года количество извещений о проведении электронного аукциона
увеличилось на 12,7%. Суммарная цена извещений по сравнению с 2016 годом
увеличилась на 11% (за 2016 год было размещено 778 извещений на общую
сумму 3099млн. рублей). По 29 закупкам заказчиками было принято решение от
отмене закупки.
Наибольший удельный вес по количеству закупок приходится на
следующих 5 заказчиков:
 МУК «Управление дорожного хозяйства» – 95 закупок (9,4% от общего
объема закупок);
 Комитет по управлению жилищным фондом – 184 закупки (18,1 % от
общего объема закупок);
 Управление делами администрации – 93 закупки (9,2% от общего объема
закупок);
 МКУ «Управление благоустройства города Петропавловска-Камчатского» –
206 закупок (20,3% от общего объема закупок);
 МУП «Спецтранс» – 40 закупок (4% от общего объема закупок);
 Прочие заказчики – 398 закупок (39 % от общего объема закупок).
В структуре закупок большой удельный вес (в стоимостном выражении) в
2017 году централизованных закупок пришелся на закупку по содержанию и
ремонту магистральных, внутриквартальных дорог и придомовых проездов - 42 %
или 1438 млн. руб., а также закупку квартир для формирования
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 10% или 342 млн.руб.
На закупку работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции,
текущему ремонту зданий, сооружений и элементов благоустройства направлено
493 млн.рубл. (14%). Наиболее важные объекты строительства такие как:
«Работы по благоустройству жилого района "Мишенный" Северного
планировочного района (участок № 2) 2 этап в сумме 182 млн.руб.; подрядные
работы по объекту «Здание МАУК "Городской дом культуры СРВ".
Реконструкция.» (Демонтаж блока В, усиление блоков А,Б, переустройство
наружных сетей водопровода, канализации, сетей связи, тепловых сетей,
устройство перегородок из мелких блоков (блоки А,Б))) в сумме 67 млн.руб.;
работы по благоустройству сквера у Храмового комплекса по ул.
Владивостокская в сумме 41,7 млн.руб.; Работы по устройству ливневой

канализации в районе б-ра Пийпа с подключением домов №№ 15, 17, 21 по пр.
Победы в сумме 44,4 млн.руб.; работы по организации строительства объекта
«Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в г.ПетропавловскКамчатский" 1 этап строительства (снос (демонтаж) объекта капитального
строительства, вынос сетей) в сумме 10,9 млн.руб.).
На закупку продуктов питания и оказание услуг по обеспечению горячим
питанием в учреждениях социальной сферы направлено 98 млн.рублей (3%).
На диаграмме 3 представлена структура закупок в городском округе в
стоимостном выражении.
Диаграмма 3
СТРУКТУРА ЗАКУПОК В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, %
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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 117 закупок, где установлен приоритет российским
товарам на общую сумму 231,1 млн.рублей.
Также за 2017 год Уполномоченным органом было размещено 8 закупок на
общую сумму 7,9 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.

Объем закупок у единственного поставщика
Одной из задач контрактной системы является увеличение конкуренции и
сокращение случаев закупок у единственного поставщика. В 2017 году
совокупный объем закупок у единственного поставщика в соответствии со статьей
93 Закона о контрактной системе (без учета, заключенных контрактов по
результатам несостоявшихся конкурентных закупок) в городском округе составил
17,7% от общего объема закупок (748 млн. руб.), что незначительно выше уровня
2016 года (16,7%):
 закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
проведенные через Уполномоченный орган – 125 контрактов на сумму 148 млн.
руб.;
 закупки, проведенный заказчиками самостоятельно, в том числе в
соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе –
11139 контрактов на сумму 600 млн. руб.
Стоимость закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
проведенных через Уполномоченный орган, в 2017 году увеличилась на 3% (на 5
млн.рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2016 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
2017 год увеличилась на 26% (на 123 млн.рублей) по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года.
Совместные аукционы в электронной форме
За 2017 год Уполномоченный орган выступил организатором торгов по 11
совместным закупкам на поставку продуктов питания для бюджетных
учреждений социальной сферы. Начальная (максимальная) цена по совместным
закупкам составила 81,4 млн.рублей (27% от всех проведенных конкурентных
закупок бюджетными учреждениями, подведомственными Управлению
образования).
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 19
совместных закупках были объединены 535 заявок 33 заказчиков).
По результату совместных закупок получена экономия бюджетных средств
в сумме 12,7 млн.рублей или 15,6% от сумму начальных (максимальных) цен
совместных закупок, что на 6,3 процентных пункта больше аналогичного
показателя 2016 года.
84 поставщика приняли участие в совместных закупках, среднее количество
заявок по состоявшимся торгам составило 4,4. За аналогичный период 2016 года
67 поставщиков приняли участие и среднее количество заявок по состоявшимся
торгам составило 3,7.
Объединение потребностей заказчиков в совместные закупки продуктов
питания для нужд бюджетных учреждений в 2017 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 преимущества субъектам малого предпринимательства и
социально ориентированным некоммерческим организациям (далее СМП и
СОНКО) – в ЕИС опубликовано 522 извещения, что на 21% больше аналогичного
показателя 2016 года на сумму 994 млн. рублей (за аналогичный период 2016 года
430 извещений на 1019,2 млн.рублей). Также опубликовано 3 закупки в рамках
которых СМП и СОНКО были привлечены в качестве субподрядчиков.
Незначительное снижение объема закупок у СМП И СОНКО в стоимостном
выражении на 2,5% по сравнению с 2016 годом обусловлено уменьшением
совокупного годового объема закупок у некоторых заказчиков в 2017 году.
По итогам осуществления закупок в 2017 году с преимуществами СМП,
СОНКО заключен 774 контракта (в том числе 285 контрактов по результатам
совместных закупок), что на 15 % превышает аналогичный показатель 2016 года
(в 2016 году заключен 671 контракт). При этом общий объем контрактов в
денежном выражении в 2017 году остался практически на уровне 2016 года и
составил 756 млн. рублей (в 2016 году -743,7 млн.рублей).
Следует отметить высокую активность участия малого бизнеса в закупках
городского округа. Доля процедур для СМП и СОНКО в общем объеме
составляет 60%, при этом количество заявок, поступивших для участия в закупках
с указанными ограничениями, составляет 70% от общего объема поданных
заявок. По результатам анализа информации о количестве заявок, поданных СМП
и СОНКО, наблюдается увеличение количества участников закупки в 2017 году
на 28 % по сравнению с 2016 годом: в 2017 году участвовало 2247 участников, в
2016 году - 1758 участников закупок. Среднее количество участников на один лот
в 2016 году составило 4,1, в 2017 году – 4,3. Максимальное число участников на
одну процедуру по отдельным закупкам у СМП и СОНКО составило 17.
Положительная динамика роста участников закупки из числа СМП и
СОНКО существенно влияет на увеличение объема поддержки малого бизнеса и
повышению количества предприятий малого бизнеса, которые учувствуют в
закупках.
Экономическая оценка эффективности
По результатам проведенных конкурентных закупок в 2017 году экономия
бюджетных средств составила 339 млн.рублей (9,8% от начальной цены
(максимальной) цены контракта) (в 2016 году экономия бюджетных средств от
начальной цены (максимальной) цены контракта составляла 8,8 %).

Данные о снижении начальной (максимальной) цены контракта в разрезе
ГРБС представлены в таблице 2.
Экономическая оценка эффективности в разрезе ГРБС за 2017 год
Таблица 2
Начальная
цена,
рублей,
тыс.рублей

Цена,
предложенная
участником
закупки,
тыс.рублей

Экономия ,
тыс.рублей

Значение
показателя
эффективности,
%

164 957,21

135 501,43

17 131,43

17,86

2 533,25

2 096,74

436,51

17,23

14 574,36

7 890,47

4 226,95

45,86

173 171,67

137 962,14

35 209,53

20,33

2 287 528,43

2 067 423,52

180 811,00

9,62

6

Управление архитектуры,
градостроительства и земельных
отношений администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа

126 079,26

91 708,65

32 468,87

27,26

7

Комитет по управлению
жилищным фондом
администрации ПетропавловскКамчатского городского округа

380 865,95

266 946,00

29 417,48

29,91

306 319,48

273 365,18

30 925,60

10,76

9

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
администрации ПетропавловскКамчатского городского округа

921,56

921,56

0,00

0,00

10

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

11 554,55

9 527,63

1 802,92

17,54

141 930,37

115 539,87

6 382,78

18,59

3 610 436,08

3 108 883,19

338 813,08

Наименование ГРБС

Управление делами

1 администрации ПетропавловскКамчатского городского округа

Городская Дума Петропавловск-

2 Камчатского городского округа
Управление экономического

3 развития и имущественных

отношений администрации ПКГО
Управление финансов

4 администрации ПетропавловскКамчатского городского округа

Управление городского хозяйства

5 администрации ПетропавловскКамчатского городского округа

Управление образования

8 администрации ПетропавловскКамчатского городского округа

Муниципальные унитарные

11 предприятия

ИТОГО

Уровень конкуренции при осуществлении закупок
Уполномоченный орган совместно с заказчиками в 2017 году продолжил
работу, направленную 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
25 млн. рублей. Наименьшее количество потенциальных поставщиков участвуют
в закупках в ценовом диапазоне от 25 млн. до 200 млн. рублей.
В 2017 году в закупках приняли участие 3196 поставщиков (исполнителей,
подрядчиков). Максимальное число участников на одну процедуру по отдельным
закупкам составило 17. Количество поданных заявок на участие в закупке
возросло на 20% по сравнению с 2016 годом и составило в среднем 3,6 заявки на
одну закупку (3,2 заявки в 2016 году).
Несмотря на снижение в 2017 году доли аукционов с высоким уровнем
конкуренции (подано от 5 и более заявок) на 9,5%, наблюдался значительный рост
увеличения доли аукционов со средним уровнем конкуренции (подано от 2 до 5
заявок) на 13,8%. Намечена положительная динамика по снижению доли
аукционов с низким уровнем конкуренции (подано от 0 до 1 заявки) по
сравнению с 2016 годом на 4,2% (Диаграмма 4).
Диаграмма 4
Изменение уровня конкуренции при проведении закупок по сравнению
с 2016 годом
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Наибольшая конкуренция наблюдалась на закупках по оказанию услуг по
содержанию территорий объектов благоустройства, лестничных переходов.
Наименьшее количество заявок подано на закупки по приобретению жилых
помещений; нефтепродуктов.
Со стороны участников закупок в 2017 году в рамках административного
производства в территориальное управление Федеральной антимонопольной
службы Камчатское УФАС на действия заказчиков, комиссий по осуществлению
закупок было подано 17 жалоб, что составляет всего 1,9 % от общего количества
размещенных конкурентных закупок, по результатам рассмотрения которых: все
жалобы были признаны необоснованными, но по 2 жалобам заказчику выдано
предписание об устранении нарушений и отмене протоколов закупки. Выданные
Камчатским УФАС России предписания исполнены надлежащим образом в
установленные сроки.

Информация об исполнении муниципального заказа ПетропавловскКамчатского городского округа в 2017 году
Всего за 2017 год в ходе осуществления закупок заказчиками заключено
12 533 контрактов на сумму 3604,2 млн.рублей, что на 6,6% больше в
количественном выражении и на 23,3% меньше в денежном выражении
аналогичных показателей 2016 года (за 2016 год 10206 контракта на сумму 2776,2
млн.рублей).
Информация об объеме заключенных контрактов в 2017 году
Таблица 3
Способ определения поставщика
аукцион в электронной форме
запрос котировок
открытый конкурс
единственный поставщик
(подрядчик, исполнитель)
Централизованное размещение
единственный поставщик
(подрядчик, исполнитель)
Самостоятельное размещение
заказчиков
всего

Количество
контрактов

Стоимость
контрактов млн. руб.

% от общей
суммы
закупок

1 278
2
7

2 854,82
0,396
17,872

79,21
0,01
0,50

107

130,436
3,62

11 139

600,75
16,67

12 533

3 604,27

100,00

Самостоятельно заказчиками у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) заключено 11139 контрактов на общую сумму 600,75 млн.рублей.
При централизованном осуществлении закупок путем проведения
электронных аукционов, открытых конкурсов, запросов котировок и у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчиками городского
округа заключено 1394 контракта на общую сумму 3003,5 млн.рублей. По
сравнению с 2016 годом количество заключенных контрактов увеличилось на 6%
(в 2016 году 1307 контрактов на сумму 2298,5 млн.рублей).
В текущем году по аналогии прошлого года наблюдается тенденция
заключения вместо годовых контрактов нескольких последовательно
заключаемых краткосрочных контрактов, в рамках которых повышается
стабильность цен для поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Диаграмма 5
Топ-5 заказчик по объему заключенных контрактов
(млн.рублей)
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

259,33

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ

264,20

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

2 046,03

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

137,96

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ

132,09

Информация об оплате контрактов в 2016 году

Таблица 4
№ п/п

Информация о контрактах
Контракты, заключенные по результатам
проведения электронных аукционов
Контракты, заключенные по результатам
проведения запросов котировок

1
2

Сумма
заключенных
контрактов,
тыс. руб.

Оплачено в
текущем
периоде,
тыс. руб.

Остаток оплаты,
тыс. рублей

2 854 821,98

1 984 270,40

850 986,15

396,00

170,50

0,00

17 872,00

17 872,00

0,00

3

Контракты, заключенные по результатам
проведения открытого конкурса

4

Контракты, заключенные с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в том числе:

4.1

централизованное осуществление закупок

130 435,63

52 467,77

70 375,82

4.2
5

самостоятельное осуществление закупок
Иные контракты:
контракты, заключенные в отчетном
периоде, по результатам закупок,
проведенных до начала текущего отчетного
года
контракты прошлых лет

600 745,95

496 493,91

89 861,54

487 790,03

471 646,88

16 464,05

3 127 906,65

2 368 541,89

151 115,72

Итого

7 219 968,24

5 391 463,36

1 178 938,30*

5.1.
5.2

*Из остатка оплаты (1 178,9 млн.рублей) контракты на общую сумму 1171,1

млн. рублей в соответствии с условиями их исполнения не подлежат оплате в
2017 году. По контрактам в сумме 7,8 млн.рублей, неоплаченной в 2017 году
заказчиками ведется претензионная работа (информация взята из отчетных
данных заказчиков).
В 2017 году было расторгнуто 106 контрактов на общую сумму 42,6
млн.рублей. Основная часть контрактов расторгнута по соглашению сторон в
связи с прекращением потребности у заказчика в товарах, работах, услугах (104
соглашения о расторжении на сумму 41 млн.рублей).
По 2 процедурам определения поставщика на сумму 1,6 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 приложении к настоящему отчету представлена полная информация о
всех осуществленных закупках в 2017 году: сведения о предмете заказа,
заказчике, о поставщике (исполнителе, подрядчике), об оплате по контракту и
полученной в ходе закупки экономии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За 2017 год Уполномоченным органом реализовывались мероприятия,
направленные на совершенствование системы управления муниципальными
закупками, реализацию ключевых принципов контрактной системы,
совершенствование нормативного регулирования в городском округе.
С 2017 года все заказчики городского округа осуществляли закупки через
региональную автоматизированную информационную систему АИС «Госзаказ» с
применением электронной подписи.
Результатом работы за 2017 год явилось достижение экономии
расходования бюджетных средств в размере 339 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 2017 год
экономия бюджетных средств по совместным закупкам составила12,7 млн.рублей.
Среднее количество участников закупок на торгах составило около 3,6 е.д.
(среднее количество участников, принявших участие в одной конкурентной
процедуре, в целом по Российской Федерации 2,7е.д.)
Для минимизации нарушений законодательства о контрактной системе
необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных на обучение
специалистов муниципальных заказчиков в сфере закупок.
В числе основных задач на 2018 год в целях повышения эффективности,
обеспечения гласности и прозрачности закупочных процедур определить
следующее:
 повысить эффективность и обеспечить открытость закупок, проводимых по
пунктам 4, 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (так называемые «малые
закупки» -до 100 тыс. рублей, в отдельных случаях –до 400 тыс. рублей)
путем осуществления малых закупок посредством подсистемы «Портал
поставщиков Камчатского края» автоматизированной информационной
системы «Госзаказ V4» Камчатского края;
 разработать и внедрить методику оценки эффективности деятельности
заказчиков городского округа.

