
 
Отчет об итогах работы  

управления муниципального заказа  администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области за 2019 год 

 

          В рамках реализации Закона о контрактной системе главными задачами управления 
муниципального заказа при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных нужд Городецкого района являются эффективность, результативность, 
гласность, прозрачность, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере 
закупок. 
          1. В отчетном периоде управлением на Официальном сайте Российской Федерации 
Единой информационной системы в сфере закупок  www.zakupki.gov.ru опубликовано 189 
извещений  о закупках на общую сумму 442,9 млн. руб. (в 2018 – 182 на сумму 246,9 
млн.руб.): 
           - 173 аукциона в электронной форме  –  на 327,0 млн. рублей; 
           - 1 запрос котировок в электронной форме– 293,2 тыс. рублей; 
           - 3 конкурса в электронной форме – 91,9 млн. рублей;   
           Неэффективными были  3 закупки  на 2,8 млн. рублей (не подано ни одной заявки: 
ремонт квартиры в д. Пестово, разработка мероприятий по созданию условий детям-
инвалидам в Детском саду № 16; ликвидация свалок ТКО). 
            В конце года объявлено 9 закупок на сумму 21 млн. рублей (подведение итогов в 
2020 году) - обслуживание газорезервуарных установок по ул. Железнодорожная в                            
г. Заволжья, выполнение работ по спиливанию аварийных деревьев в г. Заволжье, поставка 
бензина для Администрации г. Заволжья, содержание автодорог Городецкого района и                        
г. Городца. 
          Электронный аукцион остался доминирующей процедурой в структуре способов 
проведения закупок (92% от общего числа закупок). 
        2.  Экономия по результатам проведенных закупок в отчетном периоде составила 46,7 
млн. рублей (11% от общего объема средств).  
        3.  Управлением проведены новые конкурентные процедуры в электронной форме – 2 
конкурса (энергосервисный контракт для учреждений образования, проектно-изыскательские 
работы очистных сооружений МУП «ТВК») и 2 запроса котировок (доска почета на пл. 
Пролетарской, ремонт квартиры в д. Пестово).  
        4. Министерством экономического развития РФ отобрано 8 электронных торговых 
площадок для проведения электронных процедур. До 2018 года  торги для нужд Городецкого 
района осуществлялись на  электронной площадке «Сбербанк АСТ». В прошедшем году по 
рекомендации Губернатора НО и  в целях создания равных условий функционирования 
операторов нами освоены «РТС –Тендер», «ТЭК-Торг», «РАД».    В 2020 планируются  ЭТП 
«Россельторг», «НЭП», «Газпромбанк». 
        5.  С применением антидемпинговых мер (в случае понижения НМЦК на 25 и более 
%) было заключено 25 контрактов на сумму 28,6 млн. рублей (строительство газопроводов 
Бриляково-Дроздово, кадастровые работы, снос расселенных домов в г. Заволжье и др.).  
        6. Анализ в разрезе видов закупаемых товаров, работ, услуг показал: 
          - строительные и ремонтные работы (содержание, техническое обслуживание и 
ремонт дорог, строительство газопроводов, ремонт зданий, проектные работы) – 226,5 млн. 
руб. (51,1%); 
          -  благоустройство по программе  «Формирование современной городской среды» и 
программы «Поддержка местных инициатив» - 36,2 млн. руб.(8,1%) 
          - финансовые услуги – 18,6 млн. руб.(4,2%); 
           -прочие (благоустройство; уличное освещение; приобретение бензина, оборудования, 
автомобилей и т.п.) – 66,1  млн. руб. (15%);    



           - услуги связанные с недвижимостью (приобретение квартир для детей-сирот, лицам, 
утратившим жилье в результате пожара; рыночная и кадастровая оценка земельных участков)  
- 25 млн. руб. (5,6%); 
             - энергосервисные  контракты (покупка автобусов для сельских МБОУ Городецкого 
района) -  70,5 млн. руб. (16%). 
          7. За год проведено закупок исключительно для субъектов малого предпринимательства 
на 188,6 млн. рублей (НМЦК). Приняло участие в специализированных закупках  303 
участника.      
          Представители малого бизнеса Городецкого района приняли участие в 77 закупках и 
заключили контрактов на сумму 147 млн. рублей. 
          Среднее количество участников на одну закупку составило 4 (по итогам 2018 года – 3).  
          8. Контрольными органами было проведено 30 проверок (в 2018 -29).  
          9. В 2019 году продолжена традиционная  работа по подготовке и обучению 
специалистов в сфере закупок товаров, работ, услуг. С целью повышения профессионализма 
заказчиков организована и проведена учеба по вопросам соблюдения требований 
законодательства, обучено 69 человек.  
          Впервые при участии министерства экономического развития и  инвестиций НО на 
территории района была организована кустовая учеба для поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей (от района приняли участие 20 субъектов). 
         10. В 2019 году в Федеральный закон РФ от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» внесено 170 изменений. Главные из них: 
       - Отменен план закупок. 
       - Обязанность указания страны происхождения товара во всех закупках, в т.ч.  в реестре 
контрактов. 
      - Обязательное применение Каталога товаров, работ, услуг. 
       - Государственная Информационная Система «Независимый регистратор» теперь должен 
фиксировать действия, бездействия участников контрактной системы в сфере закупок, 
осуществляемые в Единой Информационной Системе (ЕИС). 
      - Обязательная регистрация поставщиков в ЕИС. 
      - Обязательное общественное обсуждение закупок с ценой (НМЦК) больше 1 млрд. 
рублей. 
       -  Изменились правила проведения запроса котировок (срок отмены закупки, содержание 
извещения, условия подачи и состав, подаваемых заявок, повышается порог НМЦК с 500 000 
до 3000 000,00 руб.). 
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