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Отчет
о результатах размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования город 
Владимир за 1 полугодие 2011 года

В  городе  Владимире  сложилась  открытая,  прозрачная  система  размещения 
муниципального заказа, ориентированная на создание равных конкурентных условий для 
участников  размещения  заказа,  эффективное  использование  бюджетных  средств, 
внедрение и развитие информационных технологий. 

На ряду с действующим в сети Интернет с 1 января т.г единым Общероссийским 
Официальным сайтом для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, 
используется, как дополнительный источник распространения информации о закупках для 
муниципальных  нужд  города,  Официальный  сайт  органов  местного  самоуправления 
города Владимира раздел «Закупки и торги».

Управление  муниципального  заказа,  как  уполномоченный  орган  на  выполнение 
функции  по  размещению  заказов,  проводит  всю  необходимую  работу  по  организации 
открытых конкурсов, открытых аукционов в электронной форме на Единой электронной 
торговой  площадке,  формированию  и  направлению  победителям  торгов  проектов 
муниципальных контрактов.

Постановлением главы города Владимира от 05.03.2011 № 662 «О сводном заказе 
на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд 
муниципального образования город Владимир на 2011 год и плановый период 2012-2013 
гг.»  утвержден  объем  сводного  муниципального  заказа  города  Владимира по 
распорядителям  бюджетных  средств  и  номенклатуре  товаров,  работ,  услуг  в  сумме 
2850,40 млн. рублей. В настоящее время, в связи с изменениями, внесенными в бюджет 
города,  формируется  уточненный  сводный  муниципальный  заказ,  по  представленным 
распорядителями бюджетных средств, уточненным объемам закупок. 

В соответствии  со ст.4  главы 1  Федерального закона  от  21.07.2005 N 94-ФЗ "О 
размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
государственных  и  муниципальных  нужд" в  отчетном  периоде  для  осуществления 
функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для  муниципальных  нужд  зарегистрировано  230  муниципальных  заказчиков  с  правом 
размещения информации о размещении заказов и публикации сведений о муниципальных 
контрактах  на  Официальном  сайте  РФ.  За  отчетный  период  в  Единый  реестр 
государственных и муниципальных контрактов внесены сведения о 1104 муниципальных 
контрактах на сумму более 1318,9 млн.руб. 

В  1  полугодии  2011  года  проведено  14  открытых  конкурсов,  141  открытый 
аукцион,  из  них  1  совместный  аукцион  на  поставку  продуктов  питания  для  42 
муниципальных дошкольных учреждений, 218 открытых аукционов в электронной форме 
и  873 запроса  котировок.  Не  состоялись  торги  по  58  лотам.  Основными  причинами 
являются:  отсутствие заявок на  участие  в торгах;  подана  единственная  заявка;  отказ  в 
допуске к участию в торгах всем участникам размещения заказа. 
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При проведении торгов от участников размещения заказов поступило 1260 заявок 
на участие в торгах, из них: на конкурс — 45 заявок, на открытый аукцион - 229 заявок, на 
электронный аукцион — 986 заявок. Средняя конкурентность по торгам составляет — 3,4 
участника на 1 лот. 

Уменьшение объема закупок путем открытых аукционов в электронной форме по 
сравнению  с  соответствующим  периодом  прошлого  года  (448  процедур  электронных 
торгов за 1 полугодие. 2010г.) связано со сбоями в работе Единой электронной торговой 
площадки в 1 квартале и организации процедуры регистрации муниципальных заказчиков 
на Общероссийском официальном сайте в январе-феврале т.г.

За  отчетный период размещено  бюджетных средств  путем проведения  торгов и 
запроса котировок на сумму 1318,9 млн руб., что на 22% больше, чем в соответствующем 
периоде 2010 года. Закупки у единственного поставщика составили 342,9 млн руб. 

Оценкой  эффективности  использования  бюджетных  средств  от  размещения 
муниципальных  заказов  является  экономия,  сложившаяся  по  результатам  проведенных 
торгов и котировок. За 1 полугодие 2011 г. расчётная (условная) экономия составила 106,7 
млн  рублей,  или  8%  от  начальной  (максимальной)  цены  контракта,  что  в  2,2  раза 
превышает показатель соответствующего периода прошлого года (47,2 млн.руб.).

Самыми крупными муниципальными заказчиками, по распорядителям бюджетных 
средств, являются: 

 Управление ЖКХ с объемом закупок на сумму 902,9 млн руб. (экономия 32,1 млн 
руб.)  (содержание  объектов  благоустройства  в  период  2010-2012гг.,  устройство 
цветников, содержание  и  ремонт  технических  средств  организации  дорожного 
движения, капитальный и текущий ремонт дорог). 

 Управление образования с объемом закупок на сумму 173 млн руб. (экономия 35,3 
млн руб.)  (поставка  продуктов  питания,  приобретение  благоустроенных квартир 
для детей-сирот, ремонт учреждений образования).

 Управление здравоохранения с объемом закупок на сумму 132 млн руб. (экономия 
15,3  млн  руб.)  (поставка  медицинского  оборудования,  лекарственных  средств, 
изделий медицинского назначения, поставка продуктов питания). 

 Управление архитектуры и строительства с объемом закупок на сумму 69,8 млн 
руб.  (экономия  17  млн  руб.)  (строительство  газопровода  мкр.  Кусуново, 
строительно-монтажные работы по устройству водоемов в мкр.  Заклязьменский, 
снос ветхих домов).
В  соответствии  со  ст.  15  Федерального  Закона  №  94-ФЗ  от  21.07.2005  о 

размещении у субъектов малого предпринимательства заказов не менее 10% и не более 
20%  годового  объема  закупок  по  Перечню  товаров,  работ,  услуг,  утвержденному 
постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 № 642, за отчетный период у субъектов 
малого предпринимательства размещено заказов на сумму 145,5 млн руб., что составляет 
6,85% планируемого  годового  объема  закупок,  выполнения  работ,  оказания  услуг  для 
муниципальных нужд в соответствии с вышеуказанным Перечнем.

Орган,  уполномоченный  на  осуществление  контроля  за  соблюдением 
законодательства Российской Федерации о размещении заказов для муниципальных нужд, 
в городе Владимире отсутствует.
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В 1 полугодии 2011 года в Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Владимирской области от участников торгов подано 17 жалоб, из них:

- 15 жалоб на решение комиссии об отказе в допуске к участию в торгах, 13 жалоб 
признаны необоснованными и 2 – обоснованными;

- 4 жалобы на действия Заказчика (отказ от заключения контракта)- все признаны 
необоснованными; 

-  1  жалоба  на  совместные  действия  Уполномоченного  органа  и  Заказчика 
(требования к предмету закупки) - признана необоснованной;

- 1 жалоба на оператора электронной торговой площадки. 
Кроме того,  Арбитражным судом принято решение по трем жалобам, поданным 

ФГУП  СМЭП  МВД  РФ  о  признании  незаконным  размещение  заказа  на  техническое 
обслуживание и ремонт светофорных объектов и взыскании, в связи с этим, упущенной 
выгоды. Жалобы признаны необоснованными. 

В  соответствии  с  ч. 20  ст. 65   Закона  94-ФЗ  в  состав  аукционной,  конкурсной, 
котировочной  комиссии  должно  включаться  не  менее  чем  одно  лицо,  прошедшее 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере размещения 
заказов  для  государственных  или  муниципальных  нужд. Следует  отметить,  что  все  7 
(сотрудники УМЗ) членов постоянно действующей конкурсной (аукционной)  комиссии 
имеют  Свидетельства  о  повышении  квалификации  по  программе  «Управление 
государственными и муниципальными заказами».

Реформа государственных и муниципальных заказов находится в активной стадии, 
в  связи  с  этим  работа  уполномоченного  органа  по  размещению  заказов  на  поставки 
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд г.  Владимира, 
осуществляется  в особенно напряженном режиме,  в основном по причине технических 
сбоев в работе Официального сайта РФ.

С целью повышения качества и приведения к единым требованиям и стандартам 
действующему  законодательству  процедур  размещения  заказов,  специалистами 
управления  муниципального  заказа  постоянно  оказывается  консультативная  помощь 
муниципальным заказчикам по всем вопросам, касающимся размещения заказов. 

Приложение:
 Сведения о ходе реализации муниципального заказа за 1 полугодие 2011 года – 2 л.

Начальник управления 
муниципального заказа                                                                                               О.В. Зяблов

И.В.Ашина
53-29-15


