Муниципальные закупки в сфере ЖКХ.
Вот уже второй год как действует Федеральный закон от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Теперь регулированию будет подлежать весь процесс их осуществления,
начиная с планирования и включая процесс исполнения контракта.
Контрактная система основывается на принципах открытости, прозрачности информации, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, ответственности за результативность обеспечения муниципальных
нужд, эффективности осуществления закупок.
С 1 января 2014 года вступила в силу основная часть положений о единой информационной системе, предусматривающих предоставление доступа
к информации, в частности, об исполнении контрактов, о результатах мониторинга закупок. При этом под единой информационной системой понимается совокупность документов, иной информации о закупках, размещаемой на
сайте в сети Интернет. Существенным отличием от предыдущей системы
информационного обеспечения закупок для муниципальных нужд является
большая доступность информации о заключенных контрактах. Раньше, невозможно было получить сведения о процессе исполнения государственных
и муниципальных контрактов.
Сведения о заключенных контрактах и ходе их исполнения размещаются в Едином портале бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет». Все извещения о закупках, дублируются на сайте городской администрации
В 2015 году:
1) на электронных аукционах размещено 25 муниципальных заказов
способом запроса котировок размещено 30 муниципальных заказов.
подготовлен и проведён 1 открытый конкурс
Всего на участие в торгах в текущем году было подано 113 заявок
От отдела ЖКХ получено 27 заявок для размещения закупок.
Из них электронным аукционом проведено 18 закупок
запросом котировок 9 закупок
НМЦ контрактов составила 59 млн. 511 тысяч
Цена подписанных контрактов составила 55 млн. 924 тысячи. Экономия составила 3 млн. 587
за 2015 года начислено штрафов и пени на сумму 92 386,38
Основная причина – нарушение сроков.
Отдел муниципальных закупок ведет учет всех закупок администрации, организовывает контроль исполнения контрактов, организовывает работу комиссий по приемке товаров, работ и услуг поставленных, выполненных и
оказанных в ходе исполнения контрактов, следит за сроками возврата заказ-

чиком денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения
контракта.
Опыт работы по контрактной системе показывает, что необходимо повышать
качество закупочной документации и прежде всего проектов муниципальных
контрактов и технических условий. От того, насколько тщательно будут разработаны требования к предмету закупки, зависит качество закупаемых товаров, работ, услуг и надлежащее исполнение контрактов.
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