Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование
Дума Тайшетского городского поселения
(третий созыв)
РЕШЕНИЕ
От 25.05.2017 г.

г.Тайшет

№ 319

Об итогах размещения муниципальных
заказов в 2016 г.
Руководствуясь ст.17 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.
6,7,31,47 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское
поселение», Дума Тайшетского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению представленную информацию «Об итогах размещения
муниципальных заказов в 2016 г.» (Приложение).
2. Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству
администрации Тайшетского городского поселения Бычковой В.Д. обеспечить
опубликование настоящего решения в официальных средствах массовой информации.

Председатель Думы Тайшетского муниципального
образования «Тайшетское городское поселение»

О.В.Бычкова

Глава Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение»

А.М.Заика

Приложение
к решению Думы Тайшетского
городского поселения
от 25.05.2017 г. № 319
ИНФОРМАЦИЯ
«Об итогах размещения муниципальных заказов в 2016 г.»
В минувшем году размещение заказов для муниципальных нужд осуществлялось в
соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Общее количество проведенных процедур (торгов)
Наименование торгов

2015 год
2016 год
ВСЕГО:
123
195
-электронные аукционы, в том числе:
88
164
-запрос котировок цен, в том числе:
34
31
- открытые конкурсы:
1
0
Столь резкое (на 58%) увеличение закупок связано в первую очередь с реализацией
Программы переселения из аварийного жилья. В рамках реализации данной Программы
было проведено (с учетом повторных) 110 торгов по закупке на вторичном рынке жилья
для переселяемых из аварийных квартир, в том числе повторных торгов – 19.
Стоимостная характеристика торгов и других способов размещения заказов: (в
тыс. рублей)
Наименование показателей
Аукционы
Котировки цен
Открытый
конкурс
Общая стоимость заключенных
контрактов и договоров
в 2015 г.
151502
5753
1850
в 2016 г.
192330
5127
0
Экономия по проведенным электронным аукционам составила 1 млн. 402 тыс.
рублей. Экономия по проведенным запросам котировок – 434 тыс. рублей.
По условиям действующего законодательства с целью поддержки субъектов
малого предпринимательства Заказчик при размещении муниципальных заказов обязан не
менее 15% заказов размещать исключительно для субъектов малого предпринимательства.
В минувшем году у субъектов малого предпринимательства была размещена
каждая третья закупка (доля закупок у СМП составляет 36%).
Наиболее конкурентными закупками в 2016 году являлись закупки оргтехники,
оказание услуг по проведению независимой оценки стоимости арендной платы и
стоимости недвижимого имущества, выполнение земельно-кадастровых работ. На эти
виды товаров, работ и услуг поступает не менее пяти заявок и, соответственно, конечная
цена контракта бывает снижена по сравнению с первоначальной, достаточно значительно.
Однако доля таких закупок в общем объёме муниципального заказа незначительна,
большинство торгов проходит с единственным участником. Так из 164 аукционов в 122
была подана только 1 заявка. Более конкурентно проходят торги путем запроса котировок.
Из 31 запроса котировок по 1 заявке было лишь в 17.
Проведенный анализ позволяет предположить, что цель (повышение конкуренции
при муниципальных и государственных закупках), которую хотели достичь принятием
Федерального закона №44-ФЗ, не реализована. Муниципальные заказчики не защищены
данным законом от аферистов разных мастей, а судебные процедуры расторжения
контрактов усложнены и затянуты. Ярким примером является ситуация с ООО «Гудвилл».
Потери (и финансовые, и временные, и моральные) явно превышают полученные выгоды,
если о них вообще возможно говорить.
Руководитель аппарата администрации
Тайшетского городского поселения

А.С.Кузин
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