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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 2012 года 

Реформа государственных и муниципальных заказов в целом по стране 

находится в активной стадии, в связи с этим работа уполномоченного органа по 

размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд города Владимира, осуществляется в особенно напряженном 

режиме.  

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.  

С целью совершенствования системы организации закупок, оперативности и 

бесперебойной работы при размещении заказов путем проведения открытых 

аукционов в электронной форме, управление муниципального заказа использует 

три электронные торговые площадки (ОАО «ЕЭТП», ЗАО «Сбербанк –АСТ», РТС-

Тендер). 

Постановлением главы администрации города Владимира от 29.02.2012 

№902 «О сводном заказе на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд муниципального образования город Владимир на 2012 

год и плановый период 2013-2014 гг.» утвержден объем сводного 

муниципального заказа города Владимира по распорядителям бюджетных 

средств и номенклатуре товаров, работ, услуг в сумме 2454,63 млн. рублей.  

Внесены изменения в постановление главы администрации города от 

15.06.2011 №954 «Об утверждении Порядка взаимодействия муниципальных 

заказчиков и иных получателей средств местного бюджета и органа 

уполномоченного на осуществление функции по размещению заказов» в части, 

касающейся планов-графиков. Постановление главы администрации города от 

29.03.2012 № 1381. Решением Совета народных депутатов города Владимира от 

27.06.2012. № 127 утверждено «Положение об управлении муниципального заказа 

администрации города Владимира». 

Структура размещения муниципального заказа в городе Владимире – 

смешанная. Уполномоченным органом осуществляется размещение заказов путем, 

открытых аукционов в электронной форме и открытых конкурсов, 

муниципальными заказчиками – путем запросов котировок.  

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» (далее Закон) в 1 полугодии 2012 г. 
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зарегистрировано 200 муниципальных заказчиков с правом размещения 

информации о размещении заказов и публикации сведений о муниципальных 

контрактах на Официальном сайте РФ.  

Во исполнение ч.5.1 ст.16 Закона и совместного приказа Минэкономразвития 

и Федерального Казначейства от 24.12.2011г. № 761/20Н «Об утверждении порядка 

размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказа на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и форма 

планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков.» все муниципальные заказчики до 01 апреля 

2012 года разместили свои планы-графики закупок на Официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru в сети Интернет. 

За отчетный период в Единый реестр государственных и муниципальных 

контрактов внесены сведения о 862 муниципальных контрактах на сумму более 

1116,25 млн. руб.  

В 1 полугодии 2012 года проведено 12 открытых конкурсов, 283 открытых 

аукциона в электронной форме и 393 запроса котировок. Не состоялись торги по 

194 размещениям заказа. Основными причинами являются: отсутствие заявок на 

участие в торгах - 20; подана единственная заявка на участие в торгах - 82; 

допущен по второй части заявки только один участник аукциона в электронной 

форме- 83, на процедуре аукциона в электронной форме не подано ни одного 

ценового предложения - 4, отменено - 3 размещения заказа, отказ в допуске к 

участию в торгах всем участникам размещения заказа по первой части заявки - 1 по 

второй части заявки - 1.  

При проведении торгов от участников размещения заказов поступило 1244 

заявки на участие в торгах, из них: на конкурс - 22 заявки, на аукцион в 

электронной форме - 1222 заявки. Средняя конкурентность по торгам составляет - 

4,2 участника на одно размещение заказа.  

За отчетный период размещено бюджетных средств путем проведения 

торгов и запроса котировок на сумму 843,44 млн. руб. Закупки у единственного 

поставщика составили 365,38 млн. руб.  

Оценкой эффективности использования бюджетных средств от размещения 

муниципальных заказов является экономия, сложившаяся по результатам 

проведенных торгов и котировок. За 1 полугодие 2012 г. расчётная (условная) 

экономия составила 115,06 млн. рублей, или 12% от начальной (максимальной) 

цены контракта, что на 7,8% превышает показатель соответствующего периода 

прошлого года (106,73 млн. руб.). 

Самыми крупными муниципальными заказчиками, по распорядителям 

бюджетных средств, являются:  

• Управление ЖКХ с объемом закупок на сумму 497,67 млн. руб. 

(экономия 56,8 млн. руб.) (содержание объектов благоустройства в 2012гг., ремонт 
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и обслуживание сетей уличного освещения, текущий ремонт дорог, выполнение 

работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов (МКУ 

«Благоустройство»), аренда производственной базы и поставка спец.техники (МКУ 

«Центр управления городскими дорогами») и др.  

• Управление образования с объемом закупок на сумму 252,64 млн. руб. 

(экономия 19,20 млн. руб.) (поставка продуктов питания, приобретение 

благоустроенных квартир для детей-сирот, ремонт учреждений образования, 

поставка электронно-вычислительной техники в муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения). 

• Управление архитектуры, строительства и земельных ресурсов с 

объемом закупок на сумму 122,46 млн. руб. (экономия 24,51 млн. руб.) 

(реконструкция тепловых сетей на Суздальском проспекте, ул.Добросельская, 

ул.Егорова, строительно-монтажные работы многоквартирного жилого дома мкр. 

Оргтруд, работы по проектированию сетей водоснабжения и водоотведения на 

ул.Маяковского, ул.Росляковской, мкр. Энергетик). 

В соответствии со ст. 15 Закона 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 105,74 млн. руб., что составляет 

6,86% 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. 

В 1 квартале 2012 года в Управление Федеральной антимонопольной службы 

по Владимирской области от участников торгов подано 11 жалоб, из них: 

- 3 жалобы на решение комиссии об отказе в допуске к участию в торгах, 2 

признаны необоснованными; 

- 3 жалобы на действия Заказчика (отказ от заключения контракта) - все 

признаны необоснованными;  

- 3 жалобы на совместные действия Уполномоченного органа и Заказчика 

(требования к предмету закупки) – все признаны необоснованными; 

- 1 жалоба на оператора электронной торговой площадки и 1 жалоба на 

Уполномоченный орган.  

В соответствии с ч.20 ст.65 Закона 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 (сотрудники УМЗ) членов постоянно действующей конкурсной 
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(аукционной) комиссии имеют Свидетельства о повышении квалификации по 

программе «Управление государственными и муниципальными заказами». Кроме 

специалистов УМЗ в состав единой аукционной (конкурсной) комиссии входит 

представитель управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией 

администрации г.Владимира. 

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.  

В отчетном периоде специалистами управления муниципального заказа 

проведен семинар с представителями муниципальных заказчиков на тему: 

«Актуальные особенности размещения муниципальных заказов в 2012г. 

Формирование плана-графика закупок на 2012 г и размещение его на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет». 

Начальник управления муниципального заказа администрации города 

Владимира присутствовал на Третьей Конференции Владимирского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет 

местного самоуправления», где рассматривался вопрос: о проекте Федерального 

закона № 68702-6 «О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг» (в части регулирования государственных и муниципальных 

закупок). 

Во исполнение поручения данного участниками Конференции, управлением 

муниципального заказа администрации города Владимира (уполномоченным 

органом по размещению заказов для нужд МО г.Владимир) подготовлены и 

направлены в Региональный совет Владимирского регионального отделения 

Всероссийского Совета местного самоуправления предложения для внесения 

поправок в проект Федерального закона ко второму чтению законопроекта в 

Государственной Думе Российской Федерации. 

 

Приложение: 

Сведения о ходе реализации муниципального заказа за 1 полугодие 2012 года – 1 л. 

 

 

Начальник управления муниципального 

заказа администрации города Владимира                                                     О.В. Зяблов 

 

 

 
М.Н. Шибаева 
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