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Аннотация к публичному докладу о результатах деятельности
Комитета государственного заказа Вологодской области за 2017 год
Публичный доклад содержит комплексный анализ и оценку деятельности
Комитета государственного заказа области (далее - Комитет), а также
информацию для населения Вологодской области об основных результатах и
направлениях его работы в 2017 году.
Цель работы Комитета: реализация полномочий в сфере государственных
закупок в соответствии с 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 – закон о контрактной
системе).
Функциональные задачи:
1. Осуществление подготовки предложений по совершенствованию
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Обеспечение гласности и прозрачности системы государственных
закупок.
3. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков
области, передавших соответствующие функции.
4. Осуществление мониторинга цен на товары, работы, услуги,
поставляемые (выполняемые, оказываемые) для нужд области.
5. Организация информационной и консультационной помощи
государственным и муниципальным заказчикам, бюджетным учреждениям по
вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
6. Содействие развитию конкуренции на рынках товаров и услуг
Вологодской области.
Основные методы достижения задач: целеполагание, планирование,
прогнозирование, программирование, мониторинг, анализ и оценка
эффективности, контроль.
Основные результаты деятельности Комитета в 2017 году:
- Вологодская область награждена Дипломом за вклад в развитие
закупочной системы Экспертным советом регионов по развитию контрактной
системы «Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и
продажам»;
- обеспечен максимальный уровень доступности процедур размещения
государственного заказа путем проведения аукционов в электронной форме как
приоритетного вида закупок. По итогам 2017 года каждая третья конкурентная
закупка - электронный аукцион;
- обеспечена экономичность проведения закупок путем планирования и
прогнозирования областного бюджета с учетом нужд и предстоящих процедур
закупок, в том числе экспертизой и обоснованием начальной цены контракта;
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- выявлены факты сговора среди участников закупок при осуществлении
совместных закупок продуктов питания. По данному факту возбуждены дела об
административных правонарушениях, так же материалы переданы в
правоохранительные органы для принятия мер.
- обеспечен необходимый уровень работы по профилактике и
предотвращению коррупции при проведении закупок на территории области (за
период деятельности Комитета как регионального уполномоченного органа не
было выявлено случаев коррупции).
В части совершенствования закупок в 2017 году реализованы следующие
проекты:
1. «Электронный магазин» - система закупок малых объем, начальная цена
которых не превышает 100 тыс. рублей (400 тыс. рублей - для отдельных
заказчиков) с подключением муниципальных заказчиков области.
2. «Специализированный склад» - перевод закупок продуктов питания
муниципальных заказчиков области на схему с использованием инфраструктуры
- специализированный склад.
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.
3. «Профессиональный контрактный управляющий» - с целью оценки
профессиональных знаний и умений специалистов, осуществляющих закупки по
44 – ФЗ, Комитет совместно с Департаментом государственной службы и
кадровой политики области в 2017 году впервые в нашем регионе провели
тестирование.
Всего в проекте приняли участие 438 специалистов, осуществляющих
закупки, органов исполнительной государственной власти области и
подведомственных учреждений.
Основные задачи Комитета на 2018 год:
- реализация на территории области федерального закона о контрактной
системе;
- подключение муниципальных заказчиков области к системе закупок
малых объемов «Электронный магазин» начальная цена, которых не превышает
100 тыс. рублей;
- перевод закупок продуктов питания муниципальных заказчиков области
на схему с использованием инфраструктуры - специализированный склад;
- содействие развитию конкуренции на рынках товаров и услуг Вологодской
области;
- перевод всех конкурентных закупок в электронную форму;
- внедрение платформы модуля исполнения контрактов (МИК) на
территории Вологодской области.
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1.Общая информация о Комитете государственного заказа области
Комитет государственного заказа области является исполнительным
органом государственной власти области и осуществляет свою деятельность в
соответствии с Положением о Комитете (Постановление Правительства
Вологодской области от 2 мая 2012 года №418). Комитет осуществляет
деятельность по реализации государственных полномочий в сфере закупок.
Задачи Комитета. Основными задачами деятельности Комитета в
соответствии с Положением являются:
1.Осуществление подготовки предложений по совершенствованию
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2.Обеспечение гласности и прозрачности системы государственных
закупок.
3.Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков
области, передавших соответствующие функции.
4.Осуществление мониторинга цен на товары, работы, услуги,
поставляемые (выполняемые, оказываемые) для нужд области.
5.Организация
информационной
и
консультационной
помощи
государственным и муниципальным заказчикам, бюджетным учреждениям по
вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
6.Содействие развитию конкуренции на рынках товаров и услуг
Вологодской области.
Структура. В соответствии с постановленными задачами Комитет имеет
следующую структуру:

На 31 декабря 2017 года штатная численность Комитета составила 39
единиц, фактическая численность – 38 гражданских служащих, списочная
численность – 45 гражданских служащих. Средний возраст государственных
гражданских служащих – 35 лет. Имеют высшее образование - 44 гражданских
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служащих Комитета, 16 гражданских служащих повысили свою квалификацию
на краткосрочных курсах. Кроме того, периодически все гражданские служащие
посещают семинары, конференции, занимаются самообучением, отслеживают
изменения законодательства о государственной гражданской службе,
противодействии коррупции, в сфере своей профессиональной служебной
деятельности.
Ресурсное обеспечение Комитета в 2017 году осуществлялось в рамках
государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области на
2014 - 2020 годы» (подпрограмма "Развитие системы государственных закупок
Вологодской
области»
и
подпрограмма
«Обеспечение
реализации
государственной программы на 2014 - 2020 годы»).
2.Результаты деятельности Комитета государственного заказа области
Задача 1.Осуществление подготовки предложений по совершенствованию
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Нормотворческая деятельность. Специалисты Комитета неоднократно
готовили предложения по внесению изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Данные предложения были
направлены в Минэкономразвития России, в Межрегиональную общественную
организацию «Гильдия отечественных специалистов по государственному и
муниципальному заказам». В течение года постоянно осуществлялся анализ
практики применения законодательства. Проводился анализ решений, принятых
контрольными и судебными органами.
В 2017 году Комитетом подготовлено 11 нормативно-правовых акта,
связанных с обеспечением выполнения требований закона о контрактной
системе:
- правила нормирования закупок для государственных нужд;
- порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд области;
- порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд области.
Результат. 100% уровень формирования нормативно-правовой базы в сфере
контрактной системы.
Задача 2. Обеспечение гласности и прозрачности системы государственных
закупок.
В
целях обеспечения
гласности
и
прозрачности системы государственных закупок
Комитетом организовано и проведено 35
публичных общественных обсуждений крупных
государственных закупок на сумму более 10 млрд.
рублей.
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По итогам проведения общественного обсуждения закупок вопросов,
предложений и замечаний не поступало.
На официальном сайте Комитета нормативные акты проходят независимую
экспертизу, на главной странице размещается отчет, содержащий информацию
об основных количественных показателях работы (отчет обновляется
ежемесячно).

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 РФ.
В отчетном году Комитет государственного заказа области участвовал в
тестовом расчете Рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем
регионов РФ с учетом закупок для муниципальных нужд.
Результат:
- 19 муниципальных образований Вологодской области показали высокие
результаты и стали лидерами в данном Рейтинге;
- Вологодская область награждена Дипломом за вклад в развитие
закупочной системы Экспертным советом регионов по развитию контрактной
системы «Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и
продажам».
Задача 3. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
заказчиков области, передавших соответствующие функции.
Комитетом в 2017 году успешно проведены особо важные закупки,
направленные на развитие региона:
- по определению подрядчиков по содержанию автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения и
искусственных сооружений Вологодской области в 2017- 2019 годах на сумму
4,81 млрд. рублей;
- по строительству трех общеобразовательных школ в Вологодской области
(Вологда, Череповец, Вытегра) на сумму 2,1 млрд.рублей;
- по реконструкции двух детских садов в городе Череповце на сумму 144,0
млн. рублей;
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- по строительству детского сада на 80 мест в городе Устюжна на сумму
61,9 млн. рублей;
- в целях реализации областной адресной программы № 7 «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях
Вологодской области на 2013 – 2017 годы» проведено 99 закупок по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Вологодского,
Вытегорского, Грязовецкого, Сокольского, Тарногского, Чагодощенского,
Череповецкого муниципальных районов.
В 2017 году Комитетом подготовлено и проведено 3797 закупок (примерно
на уровне 2016 года), в т.ч. 3695 электронных аукционов, 59 открытых
конкурсов, 43 конкурса с ограниченным участием.

По результатам закупок заключены государственные контракты на сумму
15 млрд. рублей, в т.ч. преобладающие расходы: в сфере строительства и
дорожного хозяйства – 6,5 млрд. рублей, в сфере здравоохранения – 3,6 млрд.
рублей.
В связи с централизацией закупочной деятельности в целом по
государственным закупкам количество электронных аукционов сократилось на
4%. Их доля в общем количестве государственных закупок составила 35%. В
связи с тем, что закупочная процедура проводится в Интернет-пространстве,
электронный аукцион является наиболее прозрачной формой закупки (каждый
гражданин страны может наблюдать за ходом аукциона). Кроме того,
электронный аукцион позволяет сократить бумажный документооборот,
устранить административные барьеры, упростить участие заинтересованных
лиц, исключить возможности для согласованных действий участников закупок.
По результатам закупок, проведенных Комитетом, за счет конкуренции
участников, снижение расходов бюджетных и внебюджетных средств области
составило 996 млн. рублей (предварительная оценка) или в среднем 6% от
первоначальных сумм, запланированных на эти цели. По сравнению с 2016
годом сумма экономии увеличилась на 59%. Небольшое в среднем снижение
цены обусловлено тем, что заказчики, благодаря созданным механизмам
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обоснования начальной (максимальной) цены контракта,
корректно посчитать начальную цену и «попасть в рынок».

смогли

более

Специалистами
Комитета
систематически
осуществлялась
методологическая, разъяснительная и консультационная помощь всем
государственным и муниципальным заказчикам области. В результате за 2017
год экономия от проведения закупок заказчиками области составила 1,14 млрд.
рублей, что на 23% больше чем в 2016 году (предварительная оценка).
Государством установлены преимущества для участия в закупках
организациям малого бизнеса. В 2017 году заказчики области заключили
контрактов по процедурам для субъектов малого предпринимательства на сумму
1,6 млрд. рублей (предварительная оценка).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров,
работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой
организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах» специалистами Комитета государственного заказа области подготовлено
и проведено 10 предварительных отборов по выбору подрядных организаций для
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме.
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Результат:
- обеспечен максимальный уровень доступности закупок путем проведения
электронных аукционов;
- обеспечена экономичность закупок (снижение бюджетных и
внебюджетных расходов от закупок за счет конкуренции в 2017 году составило
1,14 млрд. рублей) (предварительная оценка);
- сформирован реестр подрядных организаций для оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме;
- Вологодская область в 2017 году признана одним из лучших регионов
страны по выполнению Программы капитальных ремонтов многоквартирных
домов и вошла в российский Топ-10 по капитальному ремонту жилья среди
регионов РФ;
- выявлены факты сговора среди участников закупок при осуществлении
совместных закупок продуктов питания. По данному факту возбуждены дела об
административных правонарушениях, также материалы переданы в
правоохранительные органы для принятия мер.
Задача 4. Осуществление мониторинга цен на товары, работы, услуги,
поставляемые (выполняемые, оказываемые) для нужд области.
Комитет ежегодно в соответствии с постановлением Правительства
области от 30.05.2016 г. № 470 «Об утверждении Порядка формирования,
утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд области» утверждает Перечень товаров и
услуг, подлежащих размещению на совместных закупках, и календарный План
их проведения.
В соответствии с утвержденным Перечнем и Планом специалисты
Комитета формируют реестр цен на поставляемые товары, выполняемые работы,
оказываемые услуги для государственных нужд области и нужд бюджетных
учреждений области. Цены используются при проведении совместных
конкурсов с ограниченным участием на поставку продуктов питания, при
проведении совместных аукционов, а также при проведении заказчиками
самостоятельных закупок.
Результат:
В 2017 году проведен мониторинг цен на товары, работы, услуги,
поставляемые (выполняемые, оказываемые) для нужд области по 26 группам
товаров (1305 позиций).
Задача 5. Организация информационной и консультационной помощи
государственным и муниципальным заказчикам, бюджетным учреждениям по
вопросам осуществления закупок товаров, работ услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
В 2017 году в целях повышения правовой грамотности и оценки
профессионального уровня впервые проведено тестирование специалистов,
контрактных управляющих и сотрудников контрактных служб, органов
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исполнительной государственной власти области и подведомственных
учреждений, осуществляющих закупки.
Всего в тестировании приняли участие 438 специалистов. Средний
процент участия среди органов исполнительной государственной власти области
составил 74,5%, уровень знаний – 62%. Средний процент участия среди
подведомственных учреждений (БУ и КУ) составил 86,8%, уровень знаний –
55,4%.

Результаты
тестирования
показывают
очень
низкий
уровень
профессиональных знаний специалистов закупочной системы, что в свою
очередь влияет на качество планирования, обоснование начальной максимальной
цены контракта, исполнение 44-ФЗ в целом, а главное - на оценку
эффективности закупочной деятельности Вологодской области, что
подтверждает рейтинг «Закупки 360», а также другие системы мониторинга.
За 2017 год Комитетом были проведены 50 семинаров для заказчиков (762
участника) очно и в режиме видеоконференции по актуальным вопросам
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Проведена значительная работа по методическому обеспечению
деятельности заказчиков, в частности разработаны методические рекомендации
по определению начальной максимальной цены контракта при закупке
лекарственных препаратов в соответствии с Приказом Минздрава России от
26.10.2017 № 871н «Об утверждении Порядка определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок
лекарственных препаратов для медицинского применения».
Результат: минимизированы нарушения действующего законодательства
посредством выработки единообразных подходов в правоприменении и
постоянной методической, консультационной работы Комитета.
Задача 6. Содействие развитию конкуренции на рынках товаров и услуг
Вологодской области.
Разработана «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции на
2018-2019 гг., состоящая из мероприятий, направленных как на развитие
социально - значимых, так и приоритетных рынков. В разработке внедрение и
применение механизма технологического и ценового аудита инвестиционных
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проектов субъектов электроэнергетики,
общественный
деятельностью субъектов естественных монополий.

контроль

за

В рамках реализации плана мероприятий Комитета:
- создаются условия для осуществления розничной торговли на розничных
рынках, на которых 50 и более процентов торговых мест предоставляется
товаропроизводителям сельскохозяйственной продукции, регулярно проводятся
ярмарки, презентации, выставки-продажи по реализации сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания. Результатом является насыщение
регионального рынка продовольствия продукцией местных производителей,
содействие решению проблемы сбыта сельскохозяйственной продукции
товаропроизводителями области и повышение ее конкурентоспособности;
- на рынке услуг широкополосного доступа в информационнотелекоммуникационную
сеть
"Интернет"
увеличивается
количество
домохозяйств в населенных пунктах области, имеющих возможность
пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в
сети "Интернет", предоставляемого не менее чем двумя операторами связи;
- на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом развивается
сектор негосударственных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах
путем снижения административных барьеров;
- создаются условия для развития конкуренции на рынке строительства и
производства строительных материалов. Для массового индивидуального
строительства повышается доступность инженерной инфраструктуры,
снижаются административные барьеры, в том числе предельное количество
процедур и дней, необходимых для получения разрешения на строительство
эталонного объекта капитального строительства непроизводственного
назначения.
В части участия муниципальных образований области в мероприятиях по
содействию развитию конкуренции подготовлено соглашение о взаимодействии
между Правительством Вологодской области и муниципальными образованиями
области о внедрении Стандарта развития конкуренции в области.
Результат. Подписано 4-х стороннее Соглашение между Правительством
Вологодской области, Законодательным Собранием Вологодской области,
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области и
Ассоциацией «Совет муниципальных образований Вологодской области» о
внедрении Стандарта развития конкуренции на территории Вологодской
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области. Взаимодействие исполнительных, законодательных органов и органов
местного самоуправления позволит более детально и эффективно решать задачи
по внедрению «Стандарта».
3. Достижения планов, установленных на 2017 год
Задача на 2017 год

Повышение
качества
поставляемых
товаров
и
доступность малых и средних
предприятий к участию в закупках

Проведение
совместных
закупок на поставки товаров,
работ,
услуг
(проект
«Планирование закупок»)

Поставки продовольственных
товаров для учреждений области
с использованием инфраструктуры
–
специализированный
склад
(проект
«Специализированный
склад»)

Результат
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.
Организованы
мероприятия
(совещания,
вебинары, личные встречи) по привлечению
предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности и сельхозтоваропроизводителей
Вологодской области к участию в закупках на
поставку продуктов питания для нужд социальных
учреждений области. На закупки продуктов
питания выходят производители региона, имеющие
сертификат «Настоящий Вологодский продукт».
Доля контрактов, заключенных с СМП, в
общем объеме закупок составила 11%.
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.

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.
Проведен открытый конкурс, и определен
исполнитель
по
оказанию
услуг
специализированного
склада
на
поставку
продовольственных товаров на 2018 год.
В
связи
с
положительной
оценкой
деятельности специализированного склада по
13

поставкам продуктов питания для государственных
заказчиков области осуществляется централизация
муниципальных
закупок
продовольственных
товаров. В настоящее время муниципальные
заказчики Сокольского района осуществляют
закупки
продуктов
питания
через
специализированный
склад.
Муниципальные
заказчики г. Череповца, г. Вологды, Вологодского
района примут участие в проекте с 2018 года.
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.
В 2017 году проект «Электронный магазин»
на конкурсе «ПРОФ - IT.2017» - признан одним из
лучших, завоевав третье место в номинации
«Открытый регион».
С целью расширения рамок реализации
проекта проведен опрос о заинтересованности
муниципальных
заказчиков
по
внедрению
«Электронного магазина». По результатам опроса 9
муниципальных районов выразили желание
присоединиться к «Электронному магазину»:
Великоустюгский, Вологодский, Вытегорский,
Проведение
электронных
Кадуйский, Никольский, Нюксенский, Тарногский,
закупок малых объемов, начальная
Харовский и Череповецкий.
цена которых не превышает 100
тыс. рублей (400 тыс. рублей - для
Принято
постановление
Правительства
отдельных заказчиков) (проект
Вологодской области от 23 октября 2017 года №
«Электронный магазин»).
938, которым рекомендовано муниципальным
заказчикам,
муниципальным
бюджетным
учреждениям использовать электронную систему
«Электронный магазин» при осуществлении
выбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для заключения гражданско-правовых договоров в
случаях осуществления закупки у единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
предусмотренных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93
Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
14

государственных
и
муниципальных
нужд».
Организовано
три
совещания
в
режиме
видиоконференсвязи по работе муниципальных
заказчиков
и
поставщиков
в
подсистеме
«Электронный магазин».
В настоящее время зарегистрированы в
подсистеме
«Электронный
магазин»
администрация и муниципальные учреждения
Великоустюгского
муниципального
района,
администрация
Никольского
муниципального
района.
За период с 16.10.2017 по 31.12.2017 года
муниципальными заказчиками Великоустюгского
района проведена 101 закупка на 7,2 млн. руб.,
экономия составила 329 тыс. руб. (6,6%).
Максимальное количество участников 3.
Также
хотелось
бы
отметить,
что
победителями в закупках стали организации из г.
Вологды, г. Череповца, г. Великого Устюга, г.
Челябинска,
тем
самым
расширились
территориальные
границы
потенциальных
поставщиков.

4. Обеспечение открытости деятельности Комитета в 2017 году
Информация о деятельности Комитета размещена на трех основных
информационных порталах:
-официальный Портал Правительства Вологодской области (http://vologdaoblast.ru/);
-портал
экономического
развития
Вологодской
области
(http://www.economy.gov35.ru/);
-официальный сайт Комитета государственного заказа области
(http://gz.gov35.ru/).
В 2017 году рассмотрено 44 обращения граждан, поступивших в адрес
Комитета государственного заказа области, Губернатора области и
Правительства области посредством почтовых отправлений и интернет –
ресурсов.
В средствах массовой информации опубликованы видео-интервью
председателя Комитета государственного заказа области:
- о реализации проекта «Электронный магазин» - на TV региональных
каналах «Вологда-Портал, Вологда-Регион»;
- о реализации проекта «Специализированного склада» - на TV
региональных каналах «Вологда-Портал, Вологда-Регион, ГТРК Россия 1, 7
канал».
Кроме того, на официальном сайте Комитета государственного заказа
области размещена информация о значимых мероприятиях в 2017 году:
- участие в форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки»;
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- об областном проекте «Профессиональный контрактный управляющий в
сфере закупок»;
- об актуальных изменениях в законодательстве в сфере закупок в течение
года;
о
подключении
муниципальных
образований
к
проекту
«Специализированный склад»;
- об участии Вологодской области в конкурсе проектов региональной и
муниципальной информатизации «ПРОФ - IT.2017» в Ярославле, где проект
занял третье место в номинации «Открытый регион»;
- о внедрении Стандарта развития конкуренции - одного из приоритетных
направлений, способного придать новый импульс развитию экономики области.
По основным направлениям деятельности Комитета сформированы
информационные баннеры/разделы на главной странице Портала Правительства
области.
5. Основные направления развития и задачи на 2018 год
Основные направления развития определены в государственной
программе «Экономическое развитие Вологодской области на 2014- 2020 годы»,
целью которой является создание условий для обеспечения устойчивости и
повышения темпов экономического развития области. Одна из поставленных
задач - использовать систему государственных закупок как инструмент
государственного регулирования экономики.
В части совершенствования закупок в 2018 году предполагается:
- реализация на территории области федерального закона о контрактной
системе;
- подключение муниципальных заказчиков области к системе закупок
малых объемов «Электронный магазин» начальная цена, которых не превышает
100 тыс. рублей;
- перевод закупок продуктов питания муниципальных заказчиков области
на схему с использованием инфраструктуры - специализированный склад;
- содействие развитию конкуренции на рынках товаров и услуг Вологодской
области;
- перевод всех конкурентных закупок в электронную форму;
- внедрение платформы модуля исполнения контрактов (МИК) на
территории Вологодской области.
Ожидаемые результаты реализации направлений развития в 2018 году
будут следующие:
- обеспечен доступ малого и среднего бизнеса к муниципальным закупкам
и «коротким» контрактам;
- малые закупки муниципальных заказчиков области выведены «из тени»
на конкурентный рынок и электронный формат;
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- исключены случаи поставок по государственным и муниципальным
заказам некачественных продтоваров, фальсификата;
- увеличено количество участников закупок и повышен уровень
конкуренции в государственных и муниципальных закупках;
- осуществлен оперативный контроль за исполнением государственных
контрактов, повышена прозрачность и эффективность закупок региона.
6.Основные сохраняющиеся и нерешенные проблемы
1. Отсутствие системы контроля качества в поставках продуктов питания в
муниципальных учреждениях области.
Решение проблемы - проведение закупок с использованием
инфраструктуры - специализированного склада, который станет «барьером» для
поставок некачественных и фальсифицированных товаров.
2. Отсутствие конкуренции в закупках малых объемов у муниципальных
заказчиков.
Решение проблемы - подключение муниципальных заказчиков к модулю
«Электронного магазина».
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