
Отчет управления формирования закупок и мониторинга исполнения программ 

администрации городского округа Ступино Московской области  

за 1 полугодие 2018 года. 

 

         Управление формирования закупок и мониторинга исполнения программ (далее – 

Управление) является  отраслевым (функциональным) органом администрации 

городского округа Ступино Московской области. 

Весь объем проделанной работы с 09.01.2018 года по 30.06.2018 года 

осуществлялся 4 сотрудниками Управления. 

Управление осуществляет функции в области планирования и мониторинга 

муниципальных закупок заказчиков и муниципальных заказчиков городского округа 

Ступино Московской области в целях реализации мероприятий муниципальных программ 

и государственных программ Московской области. 

Управлением были разработаны и утверждены следующие нормативно-правовые 

акты: 

- О мерах по совершенствованию системы закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд городского округа Ступино Московской области 

(постановление администрации городского округа Ступино от 27.12.2017 №354-п); 

- О создании контрактной службы администрации городского округа Ступино 

Московской области (постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 30.11.2017 года №02-п); 

- О порядках взаимодействия Уполномоченного учреждения с муниципальными 

заказчиками, заказчиками в соответствии со статьей 26 Федерального закона Российской 

Федерации от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (постановление 

администрации городского округа Ступино Московской области от 30.11.2017 года №03-

п); 

- О создании межведомственной рабочей группы по закупкам городского округа 

Ступино Московской области (распоряжение администрации городского округа Ступино 

Московской области от 27.12.2017 №42-р);  

- Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 

органов городского округа Ступино Московской области и подведомственных им 

казенных учреждений (постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 22.01.2018г. №103-п); 



- Об утверждении требований к закупаемым муниципальными органами 

городского округа Ступино Московской области и подведомственными им казенными 

учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

(постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 

22.01.2018г. №104-п); 

- О назначении должностных лиц, ответственных по работе в системе ПИК ЕАСУЗ 

(распоряжение администрации городского округа Ступино от 22.01.2018г. № 35-р); 

- О назначении ответственных должностных лиц за организацию и осуществление 

своевременного обмена электронными документами в ходе исполнения муниципальных 

контрактов, а так же контроля, текущего исполнения сторонами обязательств по 

муниципальным контрактам на Портале исполнения контрактов Единой 

автоматизированной системы управления закупками (распоряжение администрации 

городского округа Ступино Московской области от 08.02.2018г. №91-р); 

- Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по уменьшению объема 

закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и увеличению доли 

конкурентных процедур в городском округе Ступино Московской области (распоряжение 

администрации городского округа Ступино Московской области от 11.05.2018г. №372-р). 

За отчетный период были внесены изменения в следующие нормативно-правовые 

акты: 

- О назначении ответственных должностных лиц за организацию и осуществление 

своевременного обмена электронными документами в ходе исполнения муниципальных 

контрактов, а так же контроля, текущего исполнения сторонами обязательств по 

муниципальным контрактам на Портале исполнения контрактов Единой 

автоматизированной системы управления закупками (распоряжение администрации 

городского округа Ступино Московской области от 23.05.2018г. №399-р); 

-  Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 

органов городского округа Ступино Московской области и подведомственных им 

казенных учреждений (постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 27.06.2018 №2160-п). 

В 1 полугодии 2018 года Управлением были проведены пропуски планов закупок и 

планов-графиков закупок 25 отраслевых (функциональных) органов администрации, 23 

учреждений культуры, 9 учреждений физической культуры и спорта, 17 учреждений по 

работе с молодежью и молодежной политике, 7 муниципальных унитарных предприятий, 

16 казенных и 56 автономных учреждений городского округа Ступино Московской 



области, а также проведены заседания рабочей группы по вопросу закрытия 

вышеперечисленными заказчиками контрактов с истекшим сроком исполнения. 

Ежемесячно Управлением проводится анализ исполнения мероприятий 

муниципальных программ городского округа Ступино Московской области в части 

закупки товаров, работ, услуг отраслевыми (функциональными) органами администрации.  

Размещение закупок в течение 1 полугодия 2018 года осуществлялось МКУ «СЦЗ» 

в соответствии с утвержденными планами закупок и планами-графиками закупок. Всего за 

отчетный период в планы закупок и планы-графики в ЕИС и ЕАСУЗ внесено более 640 

закупок и более 187 изменений, а также более 650 закупок на 2019 год и плановый период 

2020-2021гг. Исполнение плана закупок городского округа Ступино Московской области 

по ФЗ-44 составило – 85,54%, что подтверждено Комитетом по конкурентной политике 

Московской области.  

Управлением подготовлены и направлены на рассмотрение Рабочей группы по 

оценке обоснованности закупок в Комитет по конкурентной политике Московской 

области, а в дальнейшем согласованы, документы на следующие закупки: 

1) В рамках реализации мероприятий государственных программ Московской 

области: 

- выполнение инженерных изысканий, проектной документации, рабочей 

документации, проекта благоустройства и проекта интерьеров для строительства школы 

на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал 

«Надежда» на сумму 14,2 млн.руб.; 

- выполнение работ по строительству модульных очистных сооружений, 

расположенных по адресу: Ступинский муниципальный район, п. Михнево-3, в том числе: 

проектно-изыскательские работы на сумму 33 млн.руб.; 

- выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения на 134 

млн.руб.; 

- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на 

благоустройство участка пешеходной зоны Проспект Победы от ул. Андропова до ул. 

Чайковского, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Ступино, 

г. Ступино на сумму 3,9 млн.руб.; 

- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на 

благоустройство пешеходной зоны общегородского значения "Аллея космонавтов" от ул. 

Гоголя до ул. Пушкина, с пешеходной зоной общегородского значения "Бульвар Победы" 

от ул. Пушкина до д.15 ул. Тимирязева расположенных по адресу: Московская область, 

городской округ Ступино, г. Ступино на сумму 9,1 млн.руб.; 



- выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны общегородского 

значения «Аллея космонавтов» от ул. Гоголя до ул. Пушкина, с пешеходной зоной 

общегородского значения «Бульвар Победы» от ул. Пушкина до д.15 ул. Тимирязева 

расположенных по адресу: Московская область, городской округ Ступино, г. Ступино на 

сумму 122,7 млн.руб.; 

- выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны «проспект Победы – от 

улицы Андропова до ул. Чайковского», расположенной по адресу: Московская область, 

городской округ Ступино, г. Ступино на сумму 85,6 млн.руб.. 

2) в рамках реализации муниципальных программ городского округа Ступино 

Московской области: 

- выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: "Строительство сети 

газораспределения по адресу: Московская область, городской округ Ступино, с. 

Шугарово, ул. Донбасская" и  "Газификация д. Тишково городского округа Ступино" на 

сумму 5,7 млн.руб.; 

- оказание услуг по разработке оснащения и обустройства транспортной 

инфраструктуры дорог (улиц) для транспортной безопасности городского округа Ступино 

на сумму 18 млн.руб.; 

- Выполнение проектно- изыскательских работ, сметной документации, дизайн 

проекта на капитальный ремонт и техническое переоснащение зрительного зала, сцены и 

других помещений здания МБУК “Дворец культуры” на сумму 7,3 млн.руб.; 

- 77 закупок в соответствии с Перечнем поручений Вице - Губернатора Московской 

области И.Н. Габдрахмановым по 4-м направлениям: закупка мебели; закупка сувенирной 

продукции; организация праздничных мероприятий; поставка, аренда автотранспорта (в 

том числе специализированной техники) или оказание автотранспортных услуг. 

Сотрудниками МКУ «СЦЗ» за отчетный период рассмотрено заявок заказчиков на 

осуществление закупок и разработано документации (в том числе критериев оценки по 

открытым конкурсам - 198 шт. Внесено 182 поправки в технические задания, 

сформировано 63 Формы 2 в ЕАСУЗ 2.0.  

Во исполнение распоряжения администрации городского округа Ступино 

Московской области от 08.02.2018г. №91-р «О назначении должностных ответственных 

лиц администрации городского округа Ступино по работе в Портале исполнения 

контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками» администрацией 

городского округа Ступино Московской области приобретено 27 электронных подписей 

для ответственных должностных лиц по работе в ПИК ЕАСУЗ. 



За отчетный период подготовлено 177 электронных карточек контрактов в ПИК 

ЕАСУЗ (из них 6 карточек подготовлены Управлением). Размещено 198 извещений по 

конкурентным процедурам и 25 по закупкам у единственного поставщика в ЕИС 

посредством ЕАСУЗ 2.0.  

Проведено 340 заседаний аукционной комиссии и 28 заседания котировочной 

комиссии, по итогам которых сформировано и  опубликовано 368 протоколов.  

Ежедневно осуществляется мониторинг контрактов с истекшим сроком исполнения 

и проводится работа по информированию заказчиков о необходимости исключения 

фактов несвоевременной оплаты контрактов. За 1 полугодие 2018 года сформировано 265 

отчетов об исполнении контрактов. 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие конкуренции в городском округе 

Ступино» муниципальной программы «Предпринимательство городского округа 

Ступино», утвержденной постановлением администрации городского округа Ступино 

Московской области от 18.12.2017г. № 123-п,  Управлением  достигнуты следующие 

значения целевых показателей за 1 полугодие 2018 года: 

1. Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом №44-ФЗ, составила 68,58% (при плановом значении на 2018 

год 25%); 

2. Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов 

составила 7,1% (при плановом значении на 2018 год не менее 11%, показатель 

будет выполнен в течение года); 

3. Среднее количество участников на торгах составило 5,9 участников (при плановом 

значении на 2018 год 4,4 участника); 

4. Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных 

торгов) составила 0,9% (2 жалобы) при плановом значении на 2018 год не более 

1,2%; 

5. Количество реализованных требований стандарта развития конкуренции в 

Московской области составило 6 единиц (при плановом значении на 2018 год – 6 

единиц, отв. Управление экономики и анализа); 

6. Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов – 11,2% 

(при плановом значении на 2018 год – не более 16%). 

Достигнутые значения целевых показателей согласованы Комитетом по 

конкурентной политике Московской области в подсистеме «Государственные и 



муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-

аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской 

области» с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление». 

В рамках реализации поручения Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева 

о проведении рейтинга «Оценка эффективности работы органов местного самоуправления 

Московской области по обеспечению достижения целевых показателей развития 

Московской области в 2018 году» (далее – «Рейтинг-50»), в соответствии с новой 

методикой расчета показателя «Развитие конкуренции», утвержденной Комитетом по 

конкурентной политике Московской области, Управлением достигнуты следующие 

значения критериев данного показателя: 

- критерий «Среднее количество участников на торгах» - 5,9 участников, что 

составляет 2,5 балла; 

- критерий «Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных 

торгов» - 11,2%, что составляет 5,8 баллов; 

- критерий «Доля закупок среди СМП, СОНО с учетом несостоявшихся торгов» - 

40,22%, что составляет 4 балла. 

Общее количество баллов по показателю «Развитие конкуренции» составило 12,3. 

Во исполнение поручения Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева по 

итогам заседания Правительства Московской области 6 марта 2018 года об обеспечении 

доли контрактов, заключаемых с применением ПИК ЕАСУЗ, не менее чем на 80% от 

количества всех заключаемых контрактов в срок до 01.07.2018г., и не менее 100% - в срок 

до 28.12.2018г., Управлением совместно с МКУ «СЦЗ» по итогам 1 полугодия 2018 года 

обеспечено достижение доли контрактов, заключаемых с применением ПИК ЕАСУЗ на 

уровне 81,88%. 

Контроль за организацией и осуществлением своевременного обмена 

электронными документами в ходе исполнения муниципальных контрактов, а так же 

контроль текущего исполнения сторонами обязательств по муниципальным контрактам с 

применением ПИК ЕАСУЗ осуществляется на постоянной основе. 

В период с 21.05.2018 по 27.06.2018г. 42 сотрудника администрации городского 

округа Ступино Московской области, а также муниципальных учреждений и предприятий 

округа прошли профессиональную переподготовку по программе «Профессиональное 

управление государственными и муниципальными закупками». 

Работа Управления направлена на соблюдение заказчиками, муниципальными 

заказчиками требований Федеральных законов: Федеральный закон «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 



муниципальных нужд» от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, Федеральный закон «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г. № 223-ФЗ.  

Управление осуществляет организацию работы межведомственной рабочей группы 

по закупкам городского округа Ступино Московской области (закупки II уровня) и 

подготовку материалов для рассмотрения обращений заказчиков городского округа 

Ступино Московской области (далее - МРГ). За отчетный период на заседаниях МРГ было 

рассмотрено более 1650 обращений от заказчиков.  

По результатам работы МРГ за 1 полугодие 2018 года экономия бюджетных 

средств составила 15,6 млн. рублей, в том числе муниципальными заказчиками, 

заказчиками и муниципальными унитарными предприятиями городского округа Ступино 

Московской области по ФЗ-44 – 11,5 млн. рублей, автономными учреждениями  по 223-

ФЗ – 4,1 млн. рублей.  

Ежеквартально Управлением предоставляются: 

- 2 актуальных отчета в Подсистеме «Государственные и муниципальные 

программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической 

системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области» с 

использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление»; 

- 2 актуальных отчета в подсистеме «Ведомственная отчетность» с использованием 

типового регионального сегмента ГАС «Управление»  по экономии бюджетных средств, 

полученной в результате работы МРГ по ФЗ-44 и ФЗ-223;  

- отчет о работе Управления  с  размещением на сайте администрации, Совета 

депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

Еженедельно Управление принимает участие в селекторных совещаниях в режиме 

видеоконференции с представителями Комитета по Конкурентной политике Московской 

области по вопросам в сфере закупок.  

Также сотрудники Управления в течение 1 полугодия 2018 года принимали участие 

в заседаниях и мероприятиях, проводимых отраслевыми (функциональными) органами 

администрации городского округа Ступино Московской области. 

 

 

И.о. начальника  

управления формирования закупок  

и мониторинга исполнения программ 

администрации городского округа Ступино 

Московской области                                                                                              С.О. Солнцева 
                                                                      


