
ПРОЕКТ 8

Об отчете директора муниципального казенного учреждения
«Муниципальный заказ муниципального образования Кореновский

район» о результатах  деятельности за 2019 год

Заслушав  и  обсудив  отчет  директора  муниципального  казенного
учреждения  «Муниципальный  заказ  муниципального  образования
Кореновский район» Федоровой Елены Петровны о результатах деятельности
за   2019  год»,  Совет  муниципального  образования  Кореновский  район
РЕШИЛ:

1.Отчет  директора  муниципального  казенного  учреждения
«Муниципальный заказ муниципального образования  Кореновский район» о
результатах деятельности за 2019 год»   утвердить.

2.Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район
(Антоненко)  обеспечить  размещение  настоящего  решения на  официальном
сайте  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
          3.Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета 
муниципального образования
Кореновского района                                                                        В.В. Слепухин



Отчет  директора
 муниципального казенного учреждения «Муниципальный заказ
муниципального образования Кореновский район» о результатах

деятельности за 2019 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 района
а так же муниципальных заказчиков, действующих от имени администраций
городского  и  сельских  поселений  Кореновского  района,  бюджетных
учреждений  и  муниципальных  унитарных  предприятий  поселений
Кореновского  района  (далее  –  заказчики)   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.

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), 109 (ста девяти) заказчикам.

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 2019 год, учреждением было осуществлено закупок, для
нужд заказчиков на сумму 763 769 436,48 рублей, по результатам торгов 
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заключено  контрактов  на  сумму  716  186  262,02  рублей.  Экономия  от
проведенных процедур составила    47 583 174,46 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  37  совместных  аукционов  для  нужд  52  образовательных
учреждений на закупку продуктов питания. Начальная (максимальная) цена
контрактов 3 899 917,31рублей, заключено контрактов на сумму 3 379 459,98
рублей, экономия от процедур составила 520 457,33 рубля, или 13%. Среднее
количество участников- 1,2.

Единой  комиссией,  осуществляющей  функции  по  осуществлению
закупок  путем  проведения  конкурсов,  аукционов,  запросов  котировок,
запросов  предложений  для  муниципальных  нужд  и  нужд  бюджетных
учреждений было рассмотрено 1 234 заявки участников закупок, 46 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  2019  году  было  подано  11  жалоб.  В  результате
рассмотрения  признаны необоснованными –  6  жалоб,  обоснованными –  4
жалобы и 1 признана частично обоснованной.

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
за  счет  средств  местного  бюджета  муниципального  образования
Кореновский  район,  а  также  за  счет  межбюджетных  трансфертов  на
осуществление  переданных  полномочий  городским  и  сельскими
поселениями Кореновского района

На  содержание  МКУ  «Муниципальный  заказ  муниципального
образования  Кореновский  район»  в  2019  году  израсходовано  6 183 097,74
рублей из них на заработную плату работников 3 963 131,26 рублей. Статьи
расходов приведены в таблице 1.

Штат учреждения в 2019 году составлял 9 единиц (директор, 4 главных
специалиста, 3 ведущих специалиста и специалист 1-й категории). Средняя
заработная плата за 2019 год составила 36695,66 рублей. 

Таблица 1. Расход средств на содержание учреждения 
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Статьи расходования средств Сумма (руб.)

1.Заработная плата 3 963 131,26 
(в т.ч. за счет трансфер-

тов 834 432,00)
2.Начисления на оплату труда 1 194 666,91

 (в т.ч. за счет трансфер-
тов 251 998,00)

3.Социальные пособия и компенсации персо-
налу

2279,57

4. Арендная плата за пользование имуще-
ством

614 154,96
(в т.ч. за счет трансфер-

тов 129 393,60)
5. Услуги связи (телефон + интернет) 57268,53 
6. Увеличение стоимости основных средств 
(машинка для прошива документов, мебель 
для архива, сканер, калькулятор, уголок по 
охране труда)

68 416,00

7. Прочие работы, услуги (годовое обслужи-
вание электронного периодического справоч-
ника «Консультант+», обучение 44-ФЗ, плата 
по экологии, справочно правовая система 
«Госзаказ»)

193 417,72 
(в т.ч. за счет трансфер-

тов 102 935,00)

8. Увеличение стоимости материальных запа-
сов (приобретение канцтоваров, бумаги, 
картриджей) 

89099,59 
(в т.ч. за счет трансфер-

тов 11001,40)
9. Прочие расходы (уплат прочих налогов, 
сборов)

663,2

ВСЕГО: 6 183 097,74 
(в т.ч. за счет трансфер-

тов 1329760,00)
 

  

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


