
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

«Об отчете директора 
 муниципального казенного учреждения «Муниципальный заказ
муниципального образования Кореновский район» о результате

деятельности за 2018 год»

Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный заказ» создано
Постановлением администрации муниципального образования Кореновский
район  18.12.2013  г.  № 2173  (в  редакции  постановления  администрации
муниципального образования Кореновский район от 7.11.2018 № 1506).

Учреждение  является  юридическим  лицом,  самостоятельно
осуществляющим  свою  деятельность  в  пределах,  определяемых
законодательством РФ и Уставом.

Основная  деятельность  учреждения  -   определение  конкурентными
способами  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  для  заказчиков  в
порядке,  предусмотренном  Федеральным  Законом  от  5  апреля  2013  года
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –Федеральный
закон)  и  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления
муниципального образования Кореновский район.

В  рамках  модернизации  закупочной  деятельности  муниципального
образования  Кореновский  район  учреждению  переданы  полномочия  на
определение  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  для  отдельных
муниципальных  заказчиков,  действующих  от  имени  администраций
городского  и  сельских  поселений  Кореновского  района,  бюджетных
учреждений  и  муниципальных  унитарных  предприятий  поселений
Кореновского  района  администрации  муниципального  образования
Кореновский район.

Цель  деятельности  учреждения  -  реализация  единой  приоритетной
политики  муниципального  образования  Кореновский  район  в  сфере
обеспечения  муниципальных  нужд  путем  проведения  закупок
конкурентными  способами  в  соответствии  с  Федеральным  законом,
направленной  на  эффективное,  результативное  использование  бюджетных
средств  и  внебюджетных  источников  финансирования,  обеспечения
гласности  и  прозрачности  осуществления  таких  закупок,  предотвращения
коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок. Приведение к единым
требованиям и стандартам всех процедур осуществления закупок, в рамках
федерального  законодательства,  законодательства  Краснодарского  края  и
муниципальных правовых актов муниципального образования Кореновский
район.

В  отчетном  периоде,  на  основании  заключенных  соглашений,
учреждение  осуществляло  определение  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей),  68  (шестидесяти  восьми)  муниципальным  заказчикам,
бюджетными учреждениями.
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Порядок  взаимодействия  учреждения  и  заказчиков,  утвержден

Постановлением администрации муниципального образования Кореновский
район  14.01.2014  года  №7  (в  редакции  постановления  администрации
муниципального образования Кореновский район от 27.11.2018 года №1611).

За истекший 2018 год, учреждением было осуществлено закупок, для
нужд  заказчиков  на  сумму  89  990  888,17  рублей,  по  результатам  торгов
заключено  контрактов  на  сумму  84  279  348,58 рублей.  Экономия  от
проведенных процедур составила    5 711 539,59 рублей или 6%. 

С целью оптимизации взаимодействия уполномоченного учреждения и
заказчиков, для повышения эффективности закупки, в том числе обеспечение
эффекта от масштаба за счет увеличения объема закупки за отчетный период
проведено  6  совместных  аукционов  для  нужд  52  образовательных
учреждений на закупку продуктов питания. Начальная (максимальная) цена
контрактов 1 664 022,75 рубля, заключено контрактов на сумму 1 460 930,21
рублей, экономия от процедур составила 203 092,54 рубля, или 12%. Среднее
количество участников- 1,8.

Единой  комиссией,  осуществляющей  функции  по  осуществлению
закупок  путем  проведения  конкурсов,  аукционов,  запросов  котировок,
запросов  предложений  для  муниципальных  нужд  и  нужд  бюджетных
учреждений  было  рассмотрено  537  заявок  участников  закупок,  38  заявок
было отклонено, как не соответствующие требованиям Федерального закона
или требованиям аукционной документации.

В  Управление  по  Краснодарскому  краю  Федеральной
антимонопольной службы,  осуществляющей контроль в  сфере закупок,  на
действия уполномоченного учреждения – МКУ «Муниципальный заказ МО
Кореновский  район»,  в  2018  году  было  подано  6  жалоб.  В  результате
рассмотрения все жалобы признаны необоснованными.

Во  исполнение  распоряжения  главы  администрации  (губернатора)
Краснодарского  края  от  17  мая  2017  года  №122-р  «О  мерах  по
совершенствованию системы закупок Краснодарского края» и постановления
Законодательного  собрания  Краснодарского  края от  28 февраля 2018 года
№317-П  «О  практике  организации  закупок,  товаров,  работ,  услуг  в
муниципальных  образованиях  Краснодарского  края»  уполномоченным
учреждением  организована  и  своевременно  осуществлена  в  2018  году
регистрация  119  заказчиков  районного  и  поселенческого  уровней
муниципального  образования  Кореновский  район  в  региональной
информационной системе в сфере закупок Краснодарского края.

В рамках методологического сопровождения деятельности заказчиков
сотрудники уполномоченного учреждения ежеквартально принимали участие
в  проведении  совещаний,  направленных  на  повышение  правовой
грамотности в сфере закупок.

Финансирование расходов на содержание учреждения осуществляется
полностью за счет средств местного бюджета муниципального образования
Кореновский район. 
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Из  средств  муниципального  образования  Кореновский  район,  на

содержание  МКУ  «Муниципальный  заказ  муниципального  образования
Кореновский район» в 2018 году израсходовано 4 033 477,00 рублей из них
на  заработную  плату  работников  2  410  609,65  рублей.  Статьи  расходов
приведены в таблице 1.

Штат учреждения в 2018 году составлял 6 единиц (директор, 2 главных
специалиста, 2 ведущих специалиста и специалист 1-й категории). Средняя
заработная плата за 2018 год составила 33480,69 рублей. 

Таблица 1 Расход средств на содержание учреждения 

Статьи расходования средств Сумма (руб.)

1.Заработная плата 2 410 609,65
2.Начисления на оплату труда 721 578,11
3.Выплата компенсации матери на ребенка до 3-х лет 450
4. Арендная плата за пользование имуществом 347 387,67
5. Услуги связи (телефон + интернет) 34 350,62
4 Работы услуги по содержанию имущества (заправка картриджей) 700,00
5. Увеличение стоимости основных средств (оборудование трех ра-
бочих мест в связи с увеличением штата: мебель, компьютерная 
техника)

276 113,64

6. Прочие работы, услуги (годовое обслуживание электронного пе-
риодического справочника "Консультант+", обучение 44-ФЗ, плата 
по экологии, приобретение программного обеспечения для обору-
дования трех рабочих мест (операционные система, офис, антиви-
рус, крипто про))

201 096,24

7. Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение 
канцтоваров, бумаги, картриджей) 

33 294,00

8. Прочие расходы (уплат прочих налогов, сборов) 0,00
9. Налоги, пошлины и сборы 7 600,00
10. Налоги, пошлины и сборы 297,00
ВСЕГО: 4 033 477,00

 
  

Директор 
МКУ «Муниципальный заказ
МО Кореновский район»                                                                 Е.П. Федорова


