Отчет
о размещении и исполнении муниципального заказа
Петропавловск-Камчатского городского округа в 2011 году
Организация размещения муниципального заказа в городском округе
Департамент организации муниципальных закупок ПетропавловскКамчатского городского округа, являясь органом, уполномоченным на
осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для заказчиков, (далее - Департамент) в 2011
году обеспечивал централизованную организацию размещения заказов путем
проведения торгов в форме открытых аукционов в электронной форме, открытых
конкурсов и без проведения торгов, путем запроса котировок цен.
Действия по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в
целях заключения с ними муниципальных контрактов (гражданско-правовых
договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд ПКГО и нужд бюджетных учреждений осуществлялись в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», с соблюдением требований
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Система муниципального заказа в городском округе функционирует на
основании следующих нормативных правовых актов, принятых в ПетропавловскКамчатском городском округе:
- Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа
от 22.10.2008 № 330-р «Об учреждении Департамента организации
муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа,
утверждении Положения о нём и Порядка взаимодействия муниципальных
заказчиков и органа, уполномоченного на осуществление функций по
размещению заказов для муниципальных заказчиков Петропавловск-Камчатского
городского округа» (с учетом внесенных изменений от 23.12.2010 №979-р, от
16.02.2011 №1008-р, от 26.05.2011 №1129-р, от 22.02.2012 № 1397-р);
-Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа
от 21 сентября 2011 года № 1232-р «О принятии решения о порядке
формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением
муниципального заказа в Петропавловск-Камчатского городском округе».
Функции по контролю в сфере размещения заказов для муниципальных
нужд осуществляет Административно-контрольное управление Администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа.
Департамент в 2011 году осуществлял функции по размещению заказа для
108 самостоятельных заказчиков Петропавловск-Камчатского городского округа,
в том числе: 25 муниципальных заказчиков городского округа; 83 иных заказчика
городского округа (бюджетные учреждения городского округа).
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Размещение муниципального заказа Петропавловск-Камчатского городского
округа в 2011 году
В 2011 году Департаментом по заявкам заказчиков городского округа были
размещены заказы на сумму 4 707,4 млн. руб., в том числе по открытым
аукционам в электронной форме 4 676,7млн. руб., по открытым конкурсам 9,7
млн. руб., по запросам котировок 21 млн. руб.
Всего за 2011 год объявлено 1 676 процедур, в том числе 1 606 открытых
аукционов в электронной форме, 6 открытых конкурсов, 64 запроса котировок
цен.
По сравнению с 2010 годом доля запросов котировок цен в 2011 году
снизилась в 4 раза.
Основным способом размещения заказа в городском округе является
открытый аукцион в электронной форме, так как данный способ размещения
заказа обеспечивает эффективное расходование бюджетных средств, способствует
росту конкурентоспособности, при данном способе размещения заказа снижается
вероятность согласованных действий или сговора поставщиков между собой.
Доля открытых аукционов в электронной форме в 2011 году увеличилась в 6
раз по сравнению с открытыми аукционами, проводимыми в 2010 году, и в 9 раз
по сравнению с 2009 годом.
Заказы в форме открытых аукционов в электронной форме размещались на
4 из 5 отобранных Министерством экономического развития РФ электронных
торговых площадок для проведения открытых аукционов в электронной форме
(далее - электронная площадка):
- ЗАО «Сбербанк - АСТ» 1 250 заказов;
- ОАО «Единая электронная торговая площадка» -330 заказов;
- ЗАО «ММВБ-Информационые технологии» - 23 заказа;
- ООО «РТС-тендер» - 3 заказа.
Динамика увеличения процедур закупок, размещенных Департаментом за
период с 2009 по 2011 годы
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Показатели общего объема размещенного Департаментом
муниципального заказа путем проведения запросов котировок цен,
открытых конкурсов, открытых аукционов и открытых аукционов в
электронной форме в стоимостном выражении

Из 1676 объявленных процедур размещения заказа количество состоявшихся
размещений в 2011 году составило 743 процедуры, на сумму 1 591,9 млн. рублей.
По 44 открытым аукционам в электронной форме заказчиками были приняты
решения об отказе от размещения заказа.
В результате проведения 99 размещений заказа заказчиками не были
заключены контракты.
В связи с низкой конкуренцией в регионе на отдельные виды товаров, работ,
услуг (ГСМ, продукты питания молочной группы, работы по ремонту автомобильных
дорог, услуги по исследованию материалов), с жесткими условиями исполнения
муниципальных контрактов в 2011 году
с единственным поставщиком,
исполнителем, подрядчиком по итогам размещения заказчиками было заключено 753
контракта на сумму 2 313,5 млн.рублей.
По 37 опубликованным заказам в 2011 году в счет средств бюджета 2012 года
итоги будут подведены в январе–феврале 2012 года.
Об эффективном размещении заказов путем проведения открытых
аукционов в электронной форме говорит тот факт, что экономия бюджетных
средств и внебюджетных источников финансирования при размещении заказов
составила 510,4 млн.рублей, для сравнения за аналогичный период 2010 года
149,4 млн.рублей.
Наибольшая экономическая эффективность получена при размещении
заказов путем проведения открытого аукциона в электронной форме 506,9
млн.рублей, в т.ч. на выполнение работ – 373,9 млн. рублей ( на поставку товаров
– 83,1 млн.рублей, оказание услуг – 49,9 млн.рублей).

3

Основные показатели размещения заказа Петропавловск-Камчатского
городского округа в 2011 году

Способ размещения
заказа

Начальная цена контракта
(гражданско-правового
договора), тыс.рублей

Заключено
муниципальных
контрактов
(гражданско-правовых
договоров), тыс.рублей

Экономия
средств,
тыс.рублей

открытый аукцион в
электронной форме

4 676 692,24

3 911 694,3

506 939,0

открытый конкурс
запрос котировок цен
Итого все способы

9 721,1
21 017,6
4 707 430,9

6 996,0
17 411,3
3 936 101,6

924,7
2 598,9
510 462,6

Основные показатели размещения заказа путем проведения открытого
аукциона в электронной форме в разрезе заказчиков городского округа в 2011
году

Наименование заказчика ПетропавловскКамчатского городского округа

Аппарат
администрации
ПетропавловскКамчатского городского округа
Администрация Петропавловск-Камчатского
городского округа
Департамент градостроительства и земельных
отношений
Петропавловск-Камчатского
городского округа

Начальная цена
контракта
(гражданскоправового
договора),
тыс.рублей

Заключено
муниципальных
контрактов
(гражданскоправовых
договоров),
тыс.рублей

Экономия
средств,
тыс.рублей

138 188,00

114 260,00

20 897,50

1 476,10

1 476,10

0

39 500,70

17 675,10

21 825,60
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Наименование заказчика ПетропавловскКамчатского городского округа

Департамент экономической и бюджетной
политики администрации ПетропавловскКамчатского городского округа
Контрольно-счетная палата ПетропавловскКамчатского городского округа
Комитет
по
управлению
имуществом
Петропавловск-Камчатского городского округа
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление капитального строительства и
ремонта»
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
благоустройства
города
Петропавловска-Камчатского»
Муниципальное
казённое
учреждение
"Комплексный
Центр
социального
обслуживания
населения
ПетропавловскКамчатского городского округа
Муниципальное
казенное
учреждение
"Управление
транспорта
и
дорожного
хозяйства
Петропавловск-Камчатского
городского округа"
Департамент
социального
развития
Петропавловск-Камчатского городского округа
Территориальный
центр
управления
кризисными ситуациями
Муниципальное
казенное
учреждение
здравоохранения "Городской дом ребенка лечебное учреждение охраны материнства и
детства"
Муниципальное
бюджетное
медицинское
учреждение "Медицинское автохозяйство"
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Городская
стоматологическая поликлиника»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Городская
детская
стоматологическая поликлиника
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения "Городская гериатрическая
больница"
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская больница № 1»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городской родильный дом
№ 1» – лечебно-профилактическое учреждение
охраны материнства и детства
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская станция скорой

Начальная цена
контракта
(гражданскоправового
договора),
тыс.рублей

Заключено
муниципальных
контрактов
(гражданскоправовых
договоров),
тыс.рублей

Экономия
средств,
тыс.рублей

130 020,00

110 728,70

3 971,30

1 564,30

1 400,10

164,30

215 305,70

176 614,00

17 498,60

1 317 255,60

1 083 013,20

213 358,30

205 962,10

161 752,90

13 052,70

6 452,40

4 947,90

689,00

1 370 200,90

1 279 499,40

39 999,60

238 148,40

152 631,00

41 061,70

4 248,70

3 237,10

1 011,60

5 070,10

3 839,70

449,10

51 572,90

38 270,60

818,60

3 737,60

3 319,60

417,90

6 218,10

5 400,00

184,20

17 168,40

14 120,70

2 562,60

67 566,60

55 095,00

12 471,60

153 715,00

131 329,30

18 033,90

4 889,20

4 319,50

569,70
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Наименование заказчика ПетропавловскКамчатского городского округа

Начальная цена
контракта
(гражданскоправового
договора),
тыс.рублей

Заключено
муниципальных
контрактов
(гражданскоправовых
договоров),
тыс.рублей

Экономия
средств,
тыс.рублей

141 877,00

117 230,00

21 150,50

67 570,20

56 222,60

11 347,70

61 763,20

43 242,10

6 710,50

18 723,10

14 725,70

3 611,70

59 367,80

36 829,40

12 218,10

58 538,00

47 954,50

10 140,10

35 928,50

32 288,30

3 640,20

147 939,00

121 237,10

14 673,60

104 093,10

77 082,00

13 730,00

2 631,50

1 952,70

678,80

4 676 692,20

3 911 694,30

506 939,00

медицинской помощи»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская больница № 2»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Городская
детская
поликлиника № 1»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения "Городская поликлиника №
3"
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Городская
детская
поликлиника № »2
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Городская поликлиника №
1»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
"Городская
детская
инфекционная больница"
Детские дома Петропавловск-Камчатского
городского округа
Детские
дошкольные
учреждения
Петропавловск-Камчатского городского округа
Детские
образовательные
учреждения
Петропавловск-Камчатского городского округа
(в т.ч. дополнительное образование)
Учреждения культуры
ПетропавловскКамчатского городского округа
Итого

Основную часть (63%) размещенного в 2011 году муниципального заказа
составили работы (по строительству объекта «Здание городской поликлиники по
ул.Индустриальной в г.Петропавловске-Камчатском» -586,3 млн.рублей (лимит
финансирования 2011г. – 166 млн.рублей); ремонту асфальтобетонных покрытий
дорог Петропавловск-Камчатского городского округа – 1313,6 млн.рублей; работ
по объекту «Сейсмоусиление роддома горбольницы №2» - 38,6 млн.рублей; по
строительству объекта «Реконструкция здания кинотеатра «Океан» под архив по
ул. Океанская, 91» -45,8 млн.рублей (лимит финансирования 2011 г. – 10 млн.
рублей); на выполнение проектных работ по объектам - 137 млн.рублей; ремонту
объектов социальной сферы (здравоохранения , образования, культуры) – 385
млн.рублей.
Значительные средства (20%) были размещены на поставку продуктов
питания и организацию горячего питания в школах - 260 млн.рублей;
лекарственных средств, изделий мед.назначения и медицинского инструмента –
6

278 млн.рублей; ГСМ - 43 млн.рублей; автомобильной техники и запасных частей
к автомобилям - 83 млн.рублей.
17% размещенных заказов составляют торги на оказание услуг, в т.ч.
предоставление кредитных ресурсов 130 млн. рублей.
Структура закупок по видам продукции
Начальная цена
контрактов
(тыс.рублей)

Наименование заказов
ремонт дорог, тротуаров, автобусных остановок
строительство нового объекта Поликлиника ул.Индустриальная
ремонт социальной сферы (образование, культура)
ремонт социальной сферы (здравоохранение)
подготовка проектно-сметной документации, документаций по планировке
выполнение работ по программе сейсмоусиления
работы по благоустройству "Парка Победы"
работы по объекту "Реконструкция здания кинотеатра «Океан» под архив"
ремонт освободившихся квартир
прочие работы
поставка и изготовление лекарственных средств , изделия медназначения,
медицинские инструменты и материалы,
продукты питания, оказание услуг по горячему питанию
оборудование
покупка квартир в рамках программы переселения граждан
поставка автомобильной техники и запчасти для автомобилей
поставка компьютерной и копировально-множительной техники
горюче-смазочные материалы
поставка и установка детских площадок
мебель
одежда, обувь
приобретение книг и учебников
прочие товары
получение кредитных ресурсов
содержание дорог, лестничных переходов, канализаций, скверов и т.п.
(зимнее, летнее)
оказание услуг по стирке белья
оказание услуг по проведению медицинских исследований
прочие услуги
Итого заказов

Размещение
муниципального
предпринимательства

заказа

для

1 337 172,7
586 299,0
114 762,9
269 706,1
136 533,6
38 686,5
25 280,0
45 801,0
17 560,5
371 012,2
278 310,1
260 293,5
127 824,9
121 693,0
82 954,5
17 420,0
43 222,6
42 960,0
21 404,0
7 887,7
4 902,9
62 281,7
130 020,0
337 515,7
13 792,0
49 655,1
162 478,8
4 707 431

субъектов

малого

Всего за 2011 год для субъектов малого предпринимательства опубликовано
на официальном сайте 277 заказов на сумму 245,5 млн.рублей, в т.ч. в рамках
бюджета 2011 года объявлено 145 закупок на сумму 187,8 млн.руб., что в 1,4
7

раза больше по сравнению с 2010 годом, экономия денежных средств составила
28,7 млн.рублей, в рамках бюджета 2012 года объявлено 132 закупки на сумму
57,7 млн.рублей.
(тыс. руб.)
Тип
размещения
заказа

Открытый
конкурс
Открытый
аукцион в
электронной
форме
Запросы
котировок
Всего
Открытый
конкурс
Открытый
аукцион в
электронной
форме
Запросы
котировок
Всего
Открытый
конкурс
Открытый
аукцион в
электронной
форме
Запросы
котировок
Всего

Количест-во
заказов

0

142

3
145
0

132

0
132
0

274

3
277

Начальная
Начальная
цена
цена
контрактов по
контрактов
состоявшимся
торгам
Бюджет 2011 года
0
0

187092,4
742,8
187835,2
0

57755,8
0

Предложенная
цена
контрактов

742,8
245591

тыс. руб.

0

0

185786,7

157077,1

28709,6

742,8

612,3

130,5

157689,4

28840,1

0

0

0

53785,1

39227

14558,1

0

0

0

186529,5
Бюджет 2012 года

57455,1
53785,1
39227
Итого за период с 01.01.2011 по 31.12.2011
0
0
0

244848,2

Экономия
бюджетных
средств

14558,1
0

239571,8

196304,1

43267,7

742,8

612,3

130,5

240314,6

196916,4

43398,2

В основном, для субъектов малого предпринимательства размещались торги
по закупке медицинского оборудования – 11%, компьютерной техники - 6%
продуктов питания – 30%, лекарственных средств и изделий мед.назначения- 5%,
выполнению работ по ремонту объектов – 11%.
Основная экономия достигнута при проведении открытых аукционов в
электронной форме - 43,2 млн.рублей, что составляет 17,5% от размещенных
средств для субъектов малого предпринимательства.
Структура размещений для субъектов малого предпринимательства за
период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.
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в разрезе групп товаров, работ и услуг
(тыс. руб.)

Подготовкой документов для опубликования на официальном сайте РФ для
размещения информации о размещении заказов в Департаменте занимается 6
сотрудников. Отсутствие возможности в законодательстве о размещении заказов
размещать заказы путем проведения многолотовых аукционов в 2011 году
затруднило и резко увеличило нагрузку на сотрудников.
С учетом показателей размещения заказа за 2011 год ниже приведена
информация о средней месячной сумме размещения заказа на одного сотрудника
Департамента за 2011 год.

Вся информация о проводимых централизованных закупках опубликована
на Официальном сайте РФ www:zakupki.gov.ru. Одновременно на сайте
9

Петропавловск-Камчатского городского округа http://pkgo.ru в разделе
«муниципальный заказ» Департамент размещает информацию об итогах
размещения заказа городского округа, новостях в сфере размещения заказа,
разъяснениях ФАС, информационных письмах контрольных органов и т.д. Также
на сайте размещены методические рекомендации и формы документов для
заполнения прогноза закупок, планов графиков и т.д.

Участники размещения заказов- поставщики, подрядчики, исполнители
За 2011 год в открытых торгах, проводимых Департаментом, приняли
участие 3 193 поставщика (исполнителя, подрядчика), что в 1,4 раза меньше чем
принимало участие в открытых аукционах в 2010 году (4 785 поставщика,
исполнителя, подрядчика).
Данное снижение обусловлено рядом причин: неготовность поставщиков к
участию в открытых аукционах в электронной форме, отсутствие специалистов
для участия в торгах, несвоевременное оформление ЭЦП для участия в торгах.
Максимальное число
участников на одну
процедуру
по отдельным торгам

Тип размещения заказа

Всего
заявок

Среднее количество
участников на один
лот

Открытые конкурсы
Открытые аукционы в электронной
форме

22

3,6

3

3 193

1,9

21

10

Запросы котировок
Всего по всем централизованным
закупкам

158

2,5

9

3 373

2,0

21

Информация об исполнении муниципального
Камчатского городского округа в 2011 году

заказа

Петропавловск-

При централизованном размещении заказов путем проведения открытых
аукционов в электронной форме, открытых конкурсов и запросов котировок в
2011 году заказчиками городского округа было заключено 1676 контрактов
(муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров) на общую сумму
3 936 101,6 тыс.рублей.
В приложении к настоящему отчету представлена полная информация о
всех размещенных заказах в 2011 году: сведения о предмета заказа, заказчике, о
поставщике (исполнителе, подрядчике), об оплате по контракту и полученной в
ходе размещения заказа экономии.
Проблемы при размещении
Департамента на 2012 год

заказов

в

2011

году.

Основные

задачи

Проблемы при размещении заказов в 2011 году:
1. Проблема с работой Общероссийского официального сайта:
 Общероссийский официальный сайт работает очень медленно. С
самого начала работы сайта не прекращаются технические сбои,
бесконечные регламентные работы, к тому же сроки их окончания не
всегда соответствуют началу нормальной работы сайта.
 Неквалифицированная работа операторов Сайта и службы поддержки.
Когда возникает проблема, звоним примерно три-четыре раза,
попадая на разных операторов, и каждый из них предлагает свое
решение, порой кардинально отличающееся от ответа его коллеги.
 Систематическое отсутствие интеграции торговой площадки
Сбербанк-АСТ с Общероссийским официальным сайтом.
 Общероссийский официальный сайт систематически не работает,
либо не работают некоторые функции, что приводит к сбою в
регламентированных сроках размещения протоколов.
 Звонки с жалобами участников о невозможности подать заявку или
невозможности участвовать в аукционе из-за постоянных сбоев в
работе Сбербанк-АСТ.
Возникшая ситуация негативно влияет на работу специалистов,
работающих в сфере размещения заказа, при этом срываются запланированные
сроки размещения заказов, увеличивается часовой рабочий день, нарушается
законодательство в сфере размещения заказа в результате чего задерживается
обеспечение учреждений
социально – значимой продукцией,
работами,
услугами.
11

2. Отсутствие должного планирования у заказчика при размещении заказа:
несвоевременная подача заявок на организацию размещения заказа в текущем
периоде, что приводило к уменьшению сроков поставки товара и выполнения
работ.
3. Увеличение количества внесенных изменений в опубликованные на сайте
документации об открытых аукционах в электронной форме, как следствие
некачественно подготовленных заказчиками технических заданий.
4. Наличие в документациях об открытом аукционе в электронной форме
заказчиков, в том числе и в технических характеристиках товаров, работ, услуг,
нарушений требований законодательства о размещении заказов. Например,
установление завышенных требований к участникам размещения заказа, не
предусмотренных законодательством о размещении заказа
Основные задачи Департамента по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2012 год
1. Размещение планов-графиков размещения заказа на поставки
товаров,
выполнение работ, оказание услуг заказчиков городского округа на 2012год и
организация контроля за их исполнением;
2. Обеспечение организации размещения заказов для заказчиков;
3. Обеспечение открытости и гласности размещения заказов.
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