
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Контрактная система одна из крупнейших хозяйственных систем в РФ. В структуре 

ВВП страны государственные и муниципальные закупки составляют более 

 2016 год стал завершающим подготовительным этапом для функционирования
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.
 

В Городецком районе в рамках контрактной

заказчика через уполномоченный орган 

1 января 2017 года еще 16  МУП

 

Главной  задачейуправления 

определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 

заказчиков района с обеспечением 

закупок: 

 рассмотрение заявок от 
 создание комиссий по осуществлению закупок и обеспечение их работы;
 подготовка документации по закупкам

одна из крупнейших хозяйственных систем в РФ. В структуре 

ВВП страны государственные и муниципальные закупки составляют более 

2016 год стал завершающим подготовительным этапом для функционирования
основных институтов контрактной системы: 

нормирования, обоснования и планирования закупок; 
информационного обеспечения закупок; 

общественного обсуждения крупных закупок 

профессиональной подготовки в сфере закупок. 

в рамках контрактной системыработают 

уполномоченный орган в лице управления муниципального заказа.

МУПпереведены в контрактную систему

управления является осуществление функций по 

определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 

с обеспечением максимальной эффективности и экономичности

от заказчиков на осуществление закупки;
создание комиссий по осуществлению закупок и обеспечение их работы;

документации по закупкам; 

одна из крупнейших хозяйственных систем в РФ. В структуре 

ВВП страны государственные и муниципальные закупки составляют более 10%. 

2016 год стал завершающим подготовительным этапом для функционирования 

темыработают 153 муниципальных 

в лице управления муниципального заказа.С 

рактную систему. 

 

осуществление функций по оптимальному  

определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для муниципальных 

максимальной эффективности и экономичности 

заказчиков на осуществление закупки; 
создание комиссий по осуществлению закупок и обеспечение их работы; 



 
 

 размещение на Официальном сайте из
иных документов, подлежащих обязательному размещению в соответствии с 
законодательством; 

 организация и проведение закупочных процедур
 
Деятельность управления организована с соблюдением 

 - прозрачности и открытости 
 - содействия  развитию добросовестной конкуренции
 - профессионализма, стимулирования инноваций, 
 - единства контрактной системы
 - ответственности за результативность

 

В2016 году управлением муниципального заказа

законом от 05.04.2013г.№44-

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

159 процедур  по определению поставщика

 Открытых аукционов в электронной форме

 Запросов котировок  –   

 Открытый конкурс – 1

 Неконкурентных способов 

предварительного отбора участников закупок в целях оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. По результатам, которых были сформированы перечни 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей

размещение на Официальном сайте извещений и документаций по закупкам и 
иных документов, подлежащих обязательному размещению в соответствии с 

и проведение закупочных процедур. 

управления организована с соблюдением принципов
прозрачности и открытости всех стадий процесса закупочной деятельности

добросовестной конкуренции; 
, стимулирования инноваций,  

единства контрактной системы в сфере закупок,  
ответственности за результативность обеспечения муниципальных нужд.

управлением муниципального заказа в соответствии с Федеральным 

-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

по определению поставщика (в 2015 году -196) из них:

ытых аукционов в электронной форме – 123 ( в 2015г. 

   7 (в 2015г. – 8). 

1 ( в 2015 г. - нет). 

конкурентных способов - 28 (в 2015 году – 

предварительного отбора участников закупок в целях оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. По результатам, которых были сформированы перечни 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)).  

документаций по закупкам и 
иных документов, подлежащих обязательному размещению в соответствии с 

принципов: 
всех стадий процесса закупочной деятельности; 

обеспечения муниципальных нужд. 

 

в соответствии с Федеральным 

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведено 

196) из них: 

( в 2015г. - 175).  

 13)  (проведение  

предварительного отбора участников закупок в целях оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. По результатам, которых были сформированы перечни 



 
 

Всего проведено закупочных процедур 

нихсредства местного бюджет

руб.,в том числе местный бюджет 

 

Экономия по результатам закупок  

местного бюджета – 22,3 млн.руб.

(в 2015 году – 22,7 млн. рублей (в т.ч. местного бюджета 

5%).В РФ – 7,9%; по НО – 4,7%.

проведено закупочных процедур  на общую сумму 431,1

бюджетасоставили  224,7 млн. рублей(в 2015 

руб.,в том числе местный бюджет – 288 млн. руб.). 

закупок  в 2016 году составила 25,

млн.руб.), что составило 16 % от общей 

22,7 млн. рублей (в т.ч. местного бюджета – 22,3 млн. руб.

4,7%. 

 

431,1млн. рублей, из 

(в 2015 г. - 455,3 млн. 

 

25,3 млн. руб. (в т.ч. 

от общей   суммызакупок 

22,3 млн. руб.) и составила 



 
 

            Несмотря на уменьшение количества самих процедур 

востребованным способом определения поставщика 

электронной форме (77% - от общего количества  процедур)

не снижается, что  подтверждает 

НМЦКв исключительных случаях составляло

 

       Анализ закупок в разрезе номенклатуры  ОКПД 

продукции по видам экономической деятельности)

 наибольший объем бюджетных средств затрачен на закупки 

проектных работ и услуг

техническое обслуживание и ремонт дорог, ремонт зданий, дноуглубление и 

строительство причала для переправы)

составляет 73 % от общего объема закупок

 второе место занимают 

порядка 40 млн.руб. или 

 третье место занимают 

путевок для отдыха детей, уличное освещение, благоустройство, озеленение, 

разметка дорог, установка и содержание светофоров  и дорожных знаков, выкос 

Несмотря на уменьшение количества самих процедур 

востребованным способом определения поставщика остается открытый аукцион в 

от общего количества  процедур), экономический эффект 

подтверждает  открытость и прозрачность 

ючительных случаях составляло   25% и более.  

закупок в разрезе номенклатуры  ОКПД (Общероссийский классификатор 

продукции по видам экономической деятельности) показал: 

м бюджетных средств затрачен на закупки 

проектных работ и услуг (строительство домов, проект школы, содержание, 

техническое обслуживание и ремонт дорог, ремонт зданий, дноуглубление и 

строительство причала для переправы) и составил 315,3

% от общего объема закупок; 

второе место занимают финансовые  услуги (кредиты), на которые затрачено 

млн.руб. или 9,4 %; 

третье место занимают прочие услуги и работы (питание и приобретение 

путевок для отдыха детей, уличное освещение, благоустройство, озеленение, 

разметка дорог, установка и содержание светофоров  и дорожных знаков, выкос 

Несмотря на уменьшение количества самих процедур наиболее 

остается открытый аукцион в 

, экономический эффект 

ытость и прозрачность  торгов. Снижение 

 

(Общероссийский классификатор 

м бюджетных средств затрачен на закупки строитеьных и 

(строительство домов, проект школы, содержание, 

техническое обслуживание и ремонт дорог, ремонт зданий, дноуглубление и 

315,3 млн.руб., что 

(кредиты), на которые затрачено 

услуги и работы (питание и приобретение 

путевок для отдыха детей, уличное освещение, благоустройство, озеленение, 

разметка дорог, установка и содержание светофоров  и дорожных знаков, выкос 



 
 

травы и содержание кладбищ

8,5%. 

 Впервые в Нижегородской области

проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 

энергетических ресурсов при эксплуатации се

Городца Нижегородской области. Заключен контракт с победителем ПАО 

«Ростелеком» (2-й участник ООО «АВС

средств составляет 32,5 

 Завершающее место в рейтинге

(межевание и рыночная оценка земельных участков, приобретение квартир на 

вторичном рынке квартир для детей

млн.руб. или 1,6 %. 

 

Анализ поведения поставщиков показал, что

муниципальным закупкам продолжает расти. Так в 2016 году 157 субъектов приняли 

участие в специализированных процедурах

периода. 

 

травы и содержание кладбищ  и т.п.). На эти цели потрачено 

первые в Нижегородской области мы провели открытый конкурс на    

проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 

энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения г. 

Городца Нижегородской области. Заключен контракт с победителем ПАО 

й участник ООО «АВС- строй») сроком на 5 лет.

 млн.руб. или 7,5%. 

место в рейтинге занимают услуги с недви

(межевание и рыночная оценка земельных участков, приобретение квартир на 

вторичном рынке квартир для детей-сирот и т.п.). На эти цели потрачено 

поведения поставщиков показал, что уровень доверия малого бизнеса

муниципальным закупкам продолжает расти. Так в 2016 году 157 субъектов приняли 

участие в специализированных процедурах, что на 21 единицу больше предыдущего 

отрачено 36,4 млн.руб. или 

мы провели открытый конкурс на    

проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 

тей уличного освещения г. 

Городца Нижегородской области. Заключен контракт с победителем ПАО 

сроком на 5 лет. Сумма 

услуги с недвижимостью 

(межевание и рыночная оценка земельных участков, приобретение квартир на 

сирот и т.п.). На эти цели потрачено 6,9 

 

уровень доверия малого бизнеса к 

муниципальным закупкам продолжает расти. Так в 2016 году 157 субъектов приняли 

, что на 21 единицу больше предыдущего 



 
 

Доля специализированных 

предпринимательства и СОНО выросла с 

малый бизнес Городецкого района заключил контрактов на сумму 

17,7% от общего объема закупок. По предварительным оценкам, с уч

субподрядных договоров установленная правительством 

у малого бизнеса выполнена в полном объеме.

Среднее количество поданных 

2в 2015 до 2,5заявок по итогам 2016 года. 

участников на одну закупку варьируется в зависимости от способа проведения 

процедуры, объма и наименования

от 6-7 в предварительном отборе при возникновении  ЧС до 

поставку мебели, игрушек, игрового оборудования в детские сады.

Положительная динамика 

участвовали в 8 процедурах и  в 

превышает показатели 2015 года. 

       К контрактной системе в сфере закупок приковано самое пристальное внимание 

контролирующих органов –

органами в УМЗ было проведено 

внеплановых проверок (по жалобам в ФАС ООО «Стройинвест» и ИП Синицыной)

специализированных закупок исключительно для субъектов малого 

предпринимательства и СОНО выросла с 32% в 2015 году до 48

малый бизнес Городецкого района заключил контрактов на сумму 

% от общего объема закупок. По предварительным оценкам, с уч

субподрядных договоров установленная правительством 15-процентая

знеса выполнена в полном объеме. 

поданных заявок (участников) на участие в закупке возросло с 

заявок по итогам 2016 года. Практика показала, что среднее количество 

участников на одну закупку варьируется в зависимости от способа проведения 

процедуры, объма и наименования закупки в разрезе ОКПД:  

в предварительном отборе при возникновении  ЧС до 

у мебели, игрушек, игрового оборудования в детские сады.

 наблюдается в участии МУПов: в 2016году они 

процедурах и  в 6 признаны победителями, что на две единицы 

превышает показатели 2015 года.  

стеме в сфере закупок приковано самое пристальное внимание 

–ФАС и прокуратуры.Так в 2016 году контрол

было проведено 30 проверок (в 2015 году - 29), по 

(по жалобам в ФАС ООО «Стройинвест» и ИП Синицыной)

 

исключительно для субъектов малого 

48% в 2016 году.Так, 

малый бизнес Городецкого района заключил контрактов на сумму 75,6 млн.руб. или 

% от общего объема закупок. По предварительным оценкам, с учетом 

процентая квота закупок 

(участников) на участие в закупке возросло с 

Практика показала, что среднее количество 

участников на одну закупку варьируется в зависимости от способа проведения 

в предварительном отборе при возникновении  ЧС до 13 в аукционах на 

у мебели, игрушек, игрового оборудования в детские сады. 

наблюдается в участии МУПов: в 2016году они 

признаны победителями, что на две единицы 

стеме в сфере закупок приковано самое пристальное внимание 

2016 году контрольными  

), по 3 из них, в рамках 

(по жалобам в ФАС ООО «Стройинвест» и ИП Синицыной) 



 
 

были выявлены нарушения, в настоящее время предписания исполнены 

(дополнительные требования по группам работ на закупки свыше 10 млн.руб.; 

незаконные требования к товару –свидетельство о собственности и отказ участнику в 

допуске (сент., окт.). 

Помимо самого главного события — начала работы Единой информационной 

системы, 2016 год принес в закупочную деятельность немало изменений. Новые 

правила принимали, чтобы унифицировать процедуры, систематизировать 

закупки и повысить конкуренцию. Одни перемены упростили работу 

добросовестных заказчиков, а другие подняли планку ответственности и создали 

заказчикам сложности.  С июля 2016 года повысилась мера ответственности всех 

заказчиков.Теперь их штрафуют за нарушения при планировании и обосновании 

НМЦК, несоблюдение правил размещения в ЕИС информации, непривлечение 

экспертов, ошибочное составление документа о приемке. А за повторное 

невыполнение предписания контролеров грозит дисквалификация на 1 год  (составы 

административных правонарушений в  сфере закупок дополнили новыми статьями 

КоАП РФ  Законом от 03.07.2016 № 318-ФЗ). 

 

 
             В целях обеспечения развития и повышения эффективности региональной 

контрактной системы управление на постоянной основе сотрудничает с 

министерством экономики и конкурентной политики Нижегородской области по 

http://e.goszakaz-vo.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420363695


 
 

нововведениям и правоприменительной практике законодательства о контрактной 

системе -  специалисты принимают активное участие в Консультационных советах 

уполномоченных органов Нижегородской области, совещаниях, круглых столах, 

семинарах.  

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 - 38,     в 2016 - 80 

человек. 

В целом, несмотря на сложившиеся экономические условия, сказанное  выше 

свидетельствует, что  муниципальная контрактная система в 2016 году обеспечила 

удовлетворение муниципальных нужд Городецкого района в полном объеме. 

            Цели и задачи перед нами поставлены высокие. Предстоит большая совместная 

работа по дальнейшему развитию контрактной системы. 

 
 

 

 


	



