
 

Отчет управления формирования закупок и реализации муниципальных программ 

администрации Ступинского муниципального района за 1-е полугодие 2017 года. 

 
         Управление формирования закупок и реализации муниципальных программ (далее – Управление) 

является функциональным органом администрации Ступинского муниципального района. 

Весь объем проделанной работы с 01.01.2017 года по 30.06.2017 года осуществлялся 4 сотрудниками 

управления. 

Управление осуществляет функции в области планирования и мониторинга муниципальных закупок 

заказчиками, муниципальными заказчиками Ступинского муниципального района, в целях реализации 

мероприятий муниципальных программ. 

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 идами юридических лиц»  от 18.07.2011г. 

№ 223-ФЗ.  

Управление  согласовывает планы закупок  112 муниципальных заказчиков, заказчиков  Ступинского 

муниципального района осуществляющих закупки в соответствии с Законом №44-ФЗ в ЕАСУЗ 2.0., и 

согласовывает планы закупок 53 заказчиков Ступинского муниципального района, осуществляющих закупки 

в соответствии с Законом № 223-ФЗ  в ЕАСУЗ 223, что составило порядка 7980 позиций в планах закупок на 

сумму 1651,4 мрд. рублей.  

Размещение закупок в течение 1-е полугодие 2017 года осуществлялось в соответствии с планом-

графиком, утвержденных закупок и планами закупок, в том числе в целях централизации закупок. 

Исполнение плана закупок по ФЗ-44  составило – 91,9%. 

Управление осуществляет организацию работы межведомственной рабочей группы по закупкам и 

подготовку материалов для рассмотрения обращений заказчиков Ступинского муниципального района 

(далее-МРГ). 

По результатам работы МРГ Ступинского муниципального района за 1-е полугодие 2017 года 

экономия бюджетных средств составила  29 274 078,66  рублей, в том числе муниципальными заказчиками и 

заказчиками по ФЗ-44 – 13 248 886, 78 рублей, муниципальными унитарными предприятиями по ФЗ-44 – 

10 176 475,55 рублей, автономными учреждениями  по 223-ФЗ – 5 848 716,33 рублей. Заказчиками, на 

основании рекомендаций внесены изменения в муниципальные программы, в части соответствия 

мероприятий программ объектам закупок в количестве более 75 закупок. За период работы МРГ 

рассмотрено более 1118 обращений о внесении  закупок и изменении в план-график 2017 года.  

За 1-е полугодие 2017 г. Управлением подготовлены документы по организации и проведению 

совместно с Комитетом по конкурентной политике Московской области следующих процедур: 

- Выполнение работ по ремонту дворовых территории, внутриквартальных проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов в городских и сельских поселениях Ступинского муниципального 

района на сумму 82 871 643,06 рубля; 

- Выполнение работ по строительству объекта: «Общеобразовательная школа на 600 мест с 

бассейном», расположенная по адресу: Московская область, г.Ступино, квартал 23 на сумму 489 476 375,17 

рублей; 



- Проведены  2-е совместные процедуры для 7 муниципальных образований Московской 

области, где Ступинский муниципальный район был организатором торгов на выполнение работ по 

ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов в 2017 году на сумму 135 588 534,76 рублей и на сумму 37 145 538,71 рублей. 

          За 1-е полугодие 2017 г. Управлением подготовлены и направлены документы в Комитет по 

конкурентной политике Московской области на рассмотрение Рабочей группы по оценке обоснованности 

закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов для муниципальных нужд следующие 

закупки: 

- Выполнение работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной и рабочей 

документации для строительства  (привязка проекта повторного применения) объекта: 

общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская область г.Ступино, Юго-Западный 

микрорайон на сумму 13 969 744,70  рублей; 

Выполнение работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной и рабочей 

документации для строительства  (привязка проекта повторного применения) объекта: 

общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Московская область г.Ступино, квартал 

«Надежда»  на сумму 9 522 344,48  рублей; 

-Приобретение автомобиля ГАЗель для обеспечения деятельности МКУ «Аварийно-

спасательная служба» городского поселения Ступино на сумму 1 405 000,00 рублей: 

-Приобретение автовышки телескопической для обеспечения деятельности МБУ 

«Благоустройство сельского поселения Семеновское» на сумму 3 792 178,02 рублей: 

-Приобретение грузо-пассажирского автомобиля для обеспечения деятельности МБУ 

«Благоустройство сельского поселения Семеновское» на сумму 1 104 000,00 рублей: 

В рамках реализации утвержденной Постановлением администрации Ступинского муниципального 

района № 495-п от 10.02.2017 г подпрограммы «Развитие конкуренции в Ступинском муниципальном 

районе на 2017-2021 годы» муниципальной программы «Предпринимательство Ступинского 

муниципального района на период 2017-2021 годы»  и заключенного Соглашения об информационном 

взаимодействии между Комитетом по конкурентной политике Московской области и администрацией 

Ступинского муниципального района Московской области в сфере формирования и реализации 

муниципальных программ Управлением  исполнено за 1-е полугодие 2017 года: 

1. Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС 

России) (от общего количества, проведенных процедур) составила 0,03% (при плановом значении на 

2017 год – 1,2%). 

2. Количество реализованных требований стандарта развития конкуренции в Московской области 

составила 4 единицы (при плановом значении на 2017 год – 6 единиц). 

3. Доля несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо 

подана одна заявка (от общего количества объявленных торгов) – 17,7% (при плановом значении на 

2017 год – 18%). 

4. Среднее количество участников на торгах  - 5,0 участника (при плановом значении на 2017 

год –   4,3). 



5.    В соответствии с ФЗ-44 Заказчики обязаны осуществлять закупки у СМП и СОНО в объеме не 

менее чем 15%  совокупного годового объема закупок. Доля закупок среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций – 29,0% 

(при плановом значении на 2017 год – 25%). 

6. Доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы 

объявленных торгов – 6,4% (при плановом значении на 2017 год – 10%).  

Достигнутые значения целевых показателей были 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 ГУС «Управление». 

Ежеквартально управлением предоставляются: 

- 6-ть актуальных отчетов в Подсистему «Государственные и муниципальные программы Московской 

области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-

экономического развития Московской области» с использованием типового регионального сегмента ГУС 

«Управление» с занесением целевых показателей формированию «Рейтинга 50», реализации требований по 

внедрению стандарта развития конкуренции на территории Ступинского муниципального района, а также 

экономия бюджетных средств по результатам работы рабочих групп по ФЗ-44 и ФЗ-223;  

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

счетной палаты Ступинского муниципального района;  

В Комитет по конкурентной политике Московской области подготовлены и представлены: 

-сформированные своды закупок заказчиков Ступинского муниципального района по результатам МРГ с 

целью оперативного рассмотрения и согласования закупок в соответствии с Перечнем поручений Вице - 

Губернатора Московской области И.Н. Габдрахмановым о приостановлении  публикации закупок по 4 –м 

направлениям  в количестве 46 закупок; 

Управлением разработаны и утверждены постановлением администрации Ступинского 

муниципального района от 15.05.2017 №1673-п :  

-перечень приоритетных и социально значимых рынков по содействию развитию конкуренции в  

Ступинском муниципальном районе; 

-перечень мероприятий («дорожная карта») по внедрению стандарта развития конкуренции в 

Ступинском муниципальном районе. 

Еженедельно управление принимает участие в видеоконференциях с представителями Комитета по 

Конкурентной политике Московской области по вопросам  сферы закупок. По результатам 

видеоконференций в течение 1-го полугодия 2017г. в Комитет по конкурентной политике МО 

предоставлялась необходимая информация. 

Сотрудники управления в течение 1-го полугодия 2017г. принимали участие в заседаниях и 

мероприятиях проводимых отраслевыми (функциональными) органами администрации  

Ступинского муниципального района.   

 

Начальник управления формирования закупок  

и реализации муниципальных программ                                                                                 И.Г.Хализова 

                                                                      

 


