В рамках реализации проекта «Команда Губернатора: Ваша оценка»
основные задачи Комитета государственного заказа области на 2017 год
1.
Повышение качества поставляемых товаров и доступность малых и
средних предприятий к участию в закупках
Для привлечения к участию в закупках для государственных нужд
субъектов малого и среднего предпринимательства созданы информационные
площадки. В круглосуточном режиме работает официальный сайт Комитета
государственного заказа области (http://gz.gov35.ru/), на котором в открытом
доступе размещена информация о запланированных закупках.
На закупки продуктов питания выходят производители региона,
имеющие сертификат «Настоящий Вологодский продукт».
Доля контрактов, заключенных с СМП, в общем объеме закупок
составила 11%.
2.
Проведение совместных закупок на поставки товаров, работ,
услуг (проект «Планирование закупок»)
Проведено 397 совместных закупок, экономия по итогам составила 153,7
млн. руб., средний экономический эффект – 11,37%, что выше среднего по
области в 2 раза. Ввиду большого объема совместных закупок уровень
конкуренции на одну закупку составляет 4 участника.
3.
Поставки продовольственных товаров для учреждений области
с использованием инфраструктуры – специализированный склад
(проект «Специализированный склад»)
Проект «Специализированный склад» успешно реализуется на территории
Вологодской области, и является уникальным на Северо-Западе России.
Благодаря проекту региональные товаропроизводители, субъекты малого и
среднего бизнеса участвуют в государственных закупках, что позволяет
обеспечить качественными продуктами учреждения социальной сферы области,
а также эффективно использовать бюджетные денежные средства.
В декабре 2017 года в г. Москве на очередном заседании Экспертного
совета регионов по развитию контрактной системы «Гильдии отечественных
закупщиков и специалистов по закупкам и продажам» проект
«Специализированный склад» признан лучшей практикой и рекомендован для
внедрения на территории других регионов.
С целью изучения опыта по организации закупок продуктов питания через
услуги специализированного склада Вологодскую область посетили
представители Архангельской, Калининградской и Ленинградской области.
4.
Проведение электронных закупок малых объемов, начальная цена
которых не превышает 100 тыс. рублей (400 тыс. рублей - для отдельных
заказчиков) (проект «Электронный магазин»).
В 2017 году проект «Электронный магазин» на конкурсе «ПРОФ IT.2017» - признан одним из лучших, завоевав третье место в номинации
«Открытый регион».
В настоящее время в подсистеме «Электронный магазин», кроме
государственных
заказчиков
зарегистрированы
администрация
и
муниципальные учреждения Великоустюгского муниципального района,
администрация Никольского муниципального района.

