
Об итогах работы управления муниципального заказа 
администрации Городецкого муниципального района за 2015 год 

 

В 2015 году завершено более чем на 90% формирование основных 

институтов контрактной системы: 

 нормирования, обоснования и планирования закупок; 

 информационного обеспечения закупок; 

 проведения торгов;  

 общественного обсуждения крупных закупок 

 контроля закупок;  

 профессиональной подготовки в сфере закупок. 

По РФ размещено извещений о закупках на сумму более 6,6 трлн. руб. (в 

НО на 55,9 млрд.руб., в т.ч. 18,4 муниц зак.). В контрактной системе 

функционируют более 330 тыс.(1306 зак. в НО) государственных и 

муниципальных заказчиков и около 500 тыс. поставщиков, что делает ее одной 

из крупнейших хозяйственных систем страны. В структуре ВВП страны 

государственные закупки составляют более 10%. 

          В Городецком районе проведено закупокна  сумму 455,3 млн. руб. 

(288,0-местн.бюд.)(в 2014- 733,0 млн.руб., 194,0-местн.бюд.). 

Возрос уровень доверия бизнеса к муниципальным закупкам. Среднее 

количество участников закупок на торгах увеличилосьс 1,8 до 2 (по РФ с 2,5 до 

3; по НО с 4,4 до 5) (у нас есть  случаи 17уч.). Достигнутая за счет роста 

конкуренции экономия по результатам закупок составила более 22,7 

млн.рублей, что составляет 5% от общего объема закупок (в 2014г. – 33,2 млн. 

руб. и 4,5%);по РФ – 7%, по НО – 2,7%. 

Контрактная система стала действенным механизмом поддержки субъектов 

малого предпринимательства.В 2015 году в закупках участвовало393 участника 

всего (в т.ч. 136 по спец.закупкам для СМП и СОО;в 2014 – 106), что на 20 

субъектов больше предыдущего года. Так, в качестве оплаты по контрактам 

бизнесуГородецкого района было направлено более 46% от общего объема 

контрактов,что на 3% превышает аналогичный показатель 2014 года. По 

предварительным оценкам, с учетом субподрядных договоров установленная 15-

процентая квота закупок у малого бизнеса выполнена в полном объеме. 

          Всего в 2015 году проведено 196 закупочных процедур (в 2014г. – 211 
процедур) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013года  №44-ФЗ: 

 - наиболее востребованным способом определения поставщика является 
электронный аукцион, их было 175, что составляет 89%(в НО 86%) от общего 
количества размещенных на официальном сайте извещений. Удобство закупок в 
электронной форме делает их наиболее привлекательными для заказчиков. 

 



- запросов котировок  – 8; 

- 13 процедур не конкурентным способом путем проведения предварительного 
отбора участников закупок в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера. По 
результатам, которых были сформированы перечни поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).  

Городецкий район участвовал в областном совместном двухэтапном 

конкурсе по закупке продуктов питания для бюджетных учреждений в 2016 г.( 

57 учр. На сумму 101,044 млн.руб.). В октябре 2015 г. Нами  подготовлен и 

проведен совместный аукцион по приобретению 76 автобусов для 17 

муниципальных районов Нижегородской области. Губернатор НО выразил 

благодарность главе администрации района В.А. Труфанову за организацию и 

проведение аукциона. 

Сегодня между управлением муниципального заказа, являющегося 

уполномоченным органом по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), и муниципальными  заказчиками действуют 142 соглашения 

о передаче полномочий. 

Управление муниципального заказа администрации Городецкого 

муниципального района (далее УМЗ) является самостоятельным структурным 

подразделением с правами главного распорядителя бюджетных средств. 

Главные задачи управления- обеспечение максимальной 
эффективности и экономичности закупок для муниципальных нужд на основе 
оптимального определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Работа управления организована с соблюдением принципов открытости 
и прозрачности, обеспечения конкуренции, профессионализма, единства 
контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность 
обеспечения муниципальных нужд, осуществления закупок в соответствии с 
законодательством. 

Деятельность УМЗ находиться под постоянным контролем надзорных 
органов. Так Городецкой городской прокуратурой в отношении управления в 
2015 г. Было организовано 24 проверки по исполнению законов в сфере 
размещения заказов. По 5 жалобам в УФАС поНО было проведено 4 
внеплановые проверки (одна жалоба возвращена заявителю, т.к. была подана с 
нарушениями). По результатам проверки жалобы признаны 
необоснованными. Но по представлению Прокурора объявлено замечание 
юристу за административное правонарушение ( в извещении указано было 
количество дней до окончания подачи запросов, а не даты). 

   С 1 января 2016 года вступил в силу ряд статеи Федерального закона от 
5.04 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Для их 
реализации в конце 2015 года проведена большая работа по созданию целого 
ряда нормативных актов на местном уровне.В целях реализации системы 
планирования в сфере закупок  УМЗ разработаны правовые акты: 



- Постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 18.12.2015  №2493 «Об утверждении Порядка 
формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд Городецкого муниципального района Нижегородской 
области». 
         - Постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 18.12.2015  №2494 «Об утверждении Порядка 
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд Городецкого муниципального района 
Нижегородской области». 
         - Постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 18.12.2015  №2495 «Об утверждении требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения». 
         - Постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 18.12.2015  №2496 «Об утверждении Правил 
определения требований к закупаемым органами местного самоуправления 
(включая соответственно подведомственные им казенные учреждения и 
бюджетные учреждения) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)». 
         - Постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 21.12.2015  №2497 Об утверждении Правил 
определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 
самоуправления Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
включая подведомственные указанным органам казенные 
учреждения»(разработчик- управление финансов). 
       Каждому муниципальному  заказчику  УМЗ  направило информацию о 
принятых постановлениях с пояснительными записками. В текущем году работа 
по планированию и нормированию в сфере закупок продолжается в штатном 
режиме.  
      Традиционно ежегодно УМЗ организует обучение контрактных 
управляющих и начальников контрактных служб по программе  «Контрактная  
система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Так в 2014 году прошли обучение 
170 человек, а в 2015 году еще 38. 
Ежедневно специалисты УМЗ оказывают высококвалифицированную 
консультативную и техническую помощь (размещение документов на сайте)  по 
подготовке НПА и разъяснению действующего законодательства в сфере 
закупок, всех изменений и инноваций. 
В целом, несмотря на сложившиеся экономические условия, сказанное  выше 
свидетельствует, что  муниципальная контрактная система в 2015 году 
обеспечила удовлетворение муниципальных нужд Городецкого района в полном 
объеме. 
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