
Информация о результатах определения поставщиков товаров (работ, услуг) 

для обеспечения муниципальных нужд в 2017 году  

 

           В Рыбинском муниципальном районе функционирует централизованная система 

закупок товаров (работ, услуг) конкурентными способами закупок. Соответствующие 

полномочия осуществляют: Администрация РМР (в лице отдела муниципального заказа) 

и муниципальное учреждение «Центр бухгалтерского учета и отчетности» (для 

учреждений подведомственных управлению образования), что закреплено 

муниципальным нормативным актом - решением Муниципального Совета РМР от 

28.11.2013 № 520  «О Положении о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в Рыбинском муниципальном районе». Указанные муниципальный 

орган и муниципальное учреждение выполняют соответственно функции 

уполномоченного органа и уполномоченного учреждения для соответствующих 

заказчиков района в рамках части 1 статьи 26 Закона о контрактной системе (кроме: 

обоснования закупок, обоснования начальной цены контракта, определения условий 

контракта и подписания контракта).  

       В соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 27.04.2016 

№ 501-п «Об особенностях осуществления закупок, финансируемых за счет бюджета 

Ярославской области» условием предоставления из областного бюджета местным 

бюджетам межбюджетных трансфертов в форме субсидий является централизация 

закупок товаров, работ, услуг через Департамент государственного заказа с начальной 

(максимальной) ценой контракта 5 миллионов рублей и более с февраля 2017 и 3 

миллиона рублей и более с сентября 2017, финансовое обеспечение которых частично 

или полностью осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, главными 

распорядителями бюджетных средств по которым являются органы исполнительной 

власти Ярославской области. 

           В рамках части 9 статьи 26 Закона о контрактной системе все 11 сельских 

поселений района ежегодно передают часть полномочий по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, действующих от имени сельских 

поселений, уполномоченному органу района на основании соглашений между районом и 

входящими в его состав поселениями.  

           Централизация определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

конкурентными способами закупок через уполномоченный орган (учреждение) позволяет 

оптимизировать затраты на осуществление закупочных процедур, единообразно 

применять нормы законодательства о контрактной системе, повысить эффективность и 

прозрачность муниципальных закупок, т.к. процедуры определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) осуществляют профессионально подготовленные 

специалисты, имеющие большой опыт работы.               

           Согласно требованиям федерального законодательства вся предусмотренная 

информация о муниципальных закупках размещается на Официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru. Отлажена работа с 

электронной торговой площадкой Сбербанк-АСТ в целях проведения электронных 

аукционов. В целях  повышения открытости, более широкого информирования местных 

хозяйствующих субъектов, извещения об объявленных конкурентных процедурах 

публикуются отделом муниципального заказа также и на официальном сайте 

администрации Рыбинского муниципального района: www.admrmr.ru в разделе 

«Муниципальные закупки» в виде ссылок. 

        В связи с изменениями федерального законодательства о контрактной системе в 

Рыбинском муниципальном районе в 2017 году вносились изменения в нормативные 

правовые акты, регламентирующие планирование и нормирование в сфере закупок.  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.admrmr.ru/


        За 2017 год в органы,  уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок 

(в управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области),  жалоб 

на действия Администрации Рыбинского муниципального района как уполномоченного 

органа не поступало.   

        По показателю «Муниципальные закупки» областного «Рейтинга-76» Рыбинский 

муниципальный район занял в  2017 году 4 место. Среднее количество поданных заявок 

на участие в конкурентных процедурах составило 3,22 заявки. 
 

Сравнительный анализ по экономии бюджетных и внебюджетных средств, 

достигнутой по результатам проведенных отделом муниципального заказа 

процедур электронных аукционов и запросов котировок за период действия 

Закона о контрактной системе (с учетом администраций сельских поселений): 

 

Размер экономии средств,  млн. руб. 2015 год 2016 год 2017 год 

Итого, в т.ч. по процедурам: 26,6 17,3 13,8 

состоявшиеся электронные аукционы 25,4 17,3 13,2 

запросы котировок 0,1 0,0 0,0 

у единственного поставщика по итогам 

несостоявшихся аукционов (с одним 

участником) 

0,1 0,0 0,6 

 

В 2017 году сумма экономии бюджетных и внебюджетных средств, 

рассчитанная как разница между начальными (максимальными) ценами контрактов, 

выставленных электронные аукционы, и ценами фактически заключенных контрактов 

по итогам процедур, проведенных отделом муниципального заказа, составила 13,8 

млн. рублей – 18,4% от заявленных на электронные аукционы сумм начальных 

(максимальных) цен контрактов. За 2016 год сумма экономии составляла 17,3 млн. 

рублей – 6,4% от начальных цен контрактов. Уменьшение размера экономии по 

сравнению с 2016 годом связано, в том числе с передачей в 2017 году наиболее крупных 

закупок с наличием финансирования из бюджета Ярославской области на размещение в 

Департамент государственного заказа Ярославской области (за 2017 год – 4 закупки). 

Увеличение доли экономии по сравнению с 2016 годом связано с тем, что закончились 

сроки действия целевых программ и в 2017 году не проводились аукционы на долевое 

строительство и приобретение жилья, где как привило, большие начальные цены 

контрактов, а снижение незначительно.  

Размер экономии по аукционам, проведенным «Центром бухгалтерского 

учета и отчетности», составил 2,7 млн. рублей. 

Размер экономии по аукционам, проведенным Департаментом 

государственного заказа, составил более 1,4 млн. рублей.  

Таким образом,  общая сумма экономии бюджетных и внебюджетных 

средств в целом по заказчикам района составила в 2017 году  более 17,9  млн. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 



Количество осуществленных отделом муниципального заказа процедур в 2017г. 

№  

п/п 

Наименование способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

Количество 

процедур  

1 2 3 

1 

 

Всего процедур   

в том числе: 
119 

1.1. открытый конкурс 0 

1.2 электронный аукцион  73  

1.3 запрос котировок 0 

1.4. закупка у единственного поставщика (по результатам не 

состоявшегося электронного аукциона при наличии только 

одной заявки) 
46 

     Кроме того в 2017 году также были признаны несостоявшимися по причине 

отсутствия заявок: 10 электронных аукционов и по причине отклонения всех заявок – 2 

электронных аукциона, 2 электронных аукциона были отменены по решению заказчика. 

 

Структура цен всех контрактов, заключенных заказчиками по результатам 

электронных аукционов и с единственным поставщиком (по результатам 

несостоявшихся аукционов с одним участником) в 2017 году: 

 

№ 

п/

п 

Наименование заказчика  

Сумма цен 

контрактов, 

тыс. рублей 

Доля  

контрактов 

(по ценам) 

1 2 3 4 

1 Администрации поселений   48 084,6 45,0% 

2 Управление ЖКХ, транспорта и связи  24 210,3 22,7% 

3 Учреждения, подведомственные Управлению 

образования 
11 647,5 10,9% 

4 Учреждения, подведомственные Управлению по 

культуре и спорту 
7 093,2 6,6% 

5 МУ РМР ЯО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Рыбинского района» 
5 804,1 5,4% 

6 МУ РМР ЯО «Материально-техническая служба» 3 507,3 3,3% 

7 Управление недвижимости, строительства и 

инвестиций 
3 352,7 3,2% 

8 Администрация Рыбинского муниципального 

района   
1 735,9 1,6% 

9 Управление труда и социальной поддержки 

населения 
1 346,9 1,3% 

 ИТОГО: 106 782,5 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наиболее крупные и значимые закупки, определение поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) которых осуществлено отделом муниципального заказа путем 

проведения электронных аукционов в 2017 году:  

 

 

№ 

п/п 
Заказчик Предмет контракта 

Началь- 

ная цена,  

тыс. руб.  

Цена контракта, 

тыс. руб. / 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

1  

 

 

 

 

Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

 

 

 

 

 

Разработка проектно-сметной 

документации объекта «Строительство 

модульной газовой котельной с 

оптимизацией тепловых сетей в с. 

Никольское» 

1 480,0 954,6 / ООО 

 «СК «Каскад»   

2 Выполнение работ по разработке 

проектно - сметной документации на 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования 

777,4 489,8 / ООО «ПСК 

Эталон»  

3 Ремонт участка автомобильной дороги 

«д. Свингино – д. Большой Дор» 

6 130,9 4 760,2 / ООО 

«ТСС»   

4 Ремонт участка автомобильной дороги 

«д. Коняево - д. Простино» 

Арефинского с/п 

4 455,9 4 389,0 / ИП 

Новиков Е.Н. 

5  

 

Управление 

недвижи-

мости, 

строитель-

ства и 

инвестиций 

Разработка проектно-сметной 

документации объекта «Строительство 

распределительных газовых сетей в с. 

Николо-Корма» 

1 780,8 988,2 / ООО 

«Энергостоймонтаж-

АПЭ» 

 

6 Разработка проектно-сметной 

документации объекта «Строительство 

распределительных газовых сетей в с. 

Никольское» 

2 110,8 1 210,4 / ИП 

Пичугин А.С.  

 

7 Разработка проектно-сметной 

документации объекта «Строительство 

распределительных газовых сетей в с. 

Покров» 

1 833,5 1 154,0 / ИП 

Пичугин А.С. 

 

8  

Управление 

труда и 

социальной 

поддержки 

населения 

Оказание услуг по организации отдыха 

и оздоровления в летний период 2017 

года детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

806,0 801,9 / ООО 

«Санаторий-

профилакторий 

«Черная речка» 

9 Поставка легкового автомобиля с 

кузовом седан для нужд управления 

труда и социальной поддержки 

населения 

545,9 524,1 / ООО 

«Автомир-тендер» 

 

10  

 

МУ РМР ЯО 

«МТС»  

Выполнение работ по проекту 

«Обеспечение доступности в здание 

администрации маломобильных групп 

населения»  

509,4 509,4 / ООО  

«Компания 

Крепыш» 

11 Выполнение работ по комплексной 

уборке помещений в 2018 году 

1 159,2 457,2 / ИП 

Соловьева В.Б. 

12 Администр-

ация РМР  

Создание местной системы оповещения 

населения (строительно-монтажные 

работы, пункт оповещения, д. Волково) 

 

857,7 844,9 / «Компания 

«РТС» 



1 2 3 4 5 

13 МУК 

«Октябрь-

ский КДК» 

 

Выполнение работ по объекту 

«Благоустройство территории МУК 

«Октябрьский культурно-досуговый 

комплекс» 

4 630,2 4 630,2 / ООО «ЯМУ  

«Центро-

электромонтаж» 

14  МУК 

«Глебовский 

ЦД» 

Капитальный ремонт кровли здания 

МУК «Глебовский центр досуга» 

 

1 091,2 867,5 / ООО 

«Компсервис» 

15 МУК 

«Судоверф-

ский КДК» 

Капитальный ремонт крылец, дверей и 

окон помещения МУК «Судоверфский 

КДК», пос. Юбилейный 

1 908,5 1 590,5 / ООО 

«Виннер» 

16 МУ  «Комп-

лексный 

центр соц.  

обслужи-

вания 

населения» 

Поставка специализированного 

микроавтобуса для перевозки 

инвалидов-колясочников 

1 300,0 1 111,5 / ООО 

«ПРОМТЕНДЕР» 

17 Админист-

рация  

Назаров-

ского с/п 

Ремонт улицы Школьная деревня 

Назарово 

1 689,8 1 689,8 /  ООО  

«А.М. ДЖИ-76» 

18   

 

Администра

ция с/п 

Песочное 

Благоустройство дворовой территории 

дома № 4а по ул. Заводская в п. 

Песочное 

1 774,1 

 

1 765,3 / ООО  

«ТСС» 

 

19 Благоустройство дворовых территорий 

многоэтажных домов № 6,8,9 по ул.60 

лет Октября 

802,4 

 

802,4 / ООО  

«ТСС» 

 

20 Админист-

рация 

Тихменев-

ского с/п 

Ремонт автомобильной дороги ул. 

Пушкина в пос. Тихменево 

800,9 800,9 / ООО 

«АсфальтСтрой» 

21 Админист-

рация 

Каменни-

ковского с/п  

Ремонт проездов вдоль дома № 10 по 

ул. Волжская в п. Каменники 

840,9  

 

840,9 / ООО  

«ТСС» 

 

22 Админист-

рация 

Арефин-

ского с/п 

Ремонт автомобильной дороги по улице 

Береговая, с. Арефино 

 

 

1 295,3  

 

963,5 / ООО  

«ТСС» 

 

23 Админист-

рация 

Волжского 

с/п 

Ремонт придомовой территории 

многоквартирного дома № 39 д. Забава 

405,9 405,9 / ООО  

«ТСС» 

24 Админист-

рация 

Огарков-

ского с/п 

Устройство пешеходной дорожки к 

Середневской общеобразовательной 

школе в д. Волково 

373,8 373,8 / ИП  

Новиков Е.Н. 

25 Ремонт участка а/д по ул. Садовая от 

дома № 2 до ул. Приморская дом № 13 

д. Милюшино 

795,4 580,2 / ИП  

Новиков Е.Н. 

26 Админист-

рация 

Глебовского 

с/п 

 

Благоустройство центральной площади 

перед центром досуга в селе Погорелка 

2 702,9 2 702,9 / ООО ТПФ  

«Переславль» 



1 2 3 4 5 

40 Админист-

рация 

Октябрь-

ского с/п 

Ремонт проезда дворовой территории у 

дома № 3 в д. Дюдьково 

1 629,7 1 531,9 / ООО   

«ПОСАДСТРОЙ» 

 

41 Админист-

рация  

Покровского 

с/п 

Благоустройство придомовой 

территории (ремонт проездов) ул. 

Молодежная с. Никольское 

1 235,4 1 093,4 / ООО   

«ПОСАДСТРОЙ» 

 

42 Админист-

рация 

Судоверф-

ского с/п  

Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Судостроительная в п. Судоверфь 

2 346,7 2334,9 / ООО 

 «ТСС» 

43 Ремонт проезда между домами № 11, 

12, 13 в п. Юбилейный 

780,1 651,4 / ООО 

 «ТСС» 

 

Закупки, определение подрядчиков по которым в 2017 году осуществлено через 

Департамент государственного заказа: 

№ 

п/п 
Заказчик Предмет контракта 

Началь- 

ная цена,  

тыс. руб.  

Цена контракта, 

тыс. руб. / 

исполнитель 

1 Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

Ремонт участка автомобильной дороги 

«Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-

Череповец-дер. Староселье аэродром» 

Назаровского с/п  

5 304,8 4 615,2 / ОАО 

«Рыбинское УМСР» 

 

2 Админист-

рация 

Глебовского 

с/п 

Завершение работ по объекту 

«Автомобильная дорога д. Ясенево - 

пляж и зеленая стоянка в районе д. 

Петраково, детский лагерь» 

21 642,1 21 642,1 / ООО 

«УМПРЭО» 

3 Админист-

рация 

Октябрь-

ского с/п 

Ремонт автомобильной дороги местного 

значения «п. Октябрьский - д. 

Потыпкино - д. Андреевское» от 

ПК0+00 до ПК11+30 

8 637,7 7 903,5 / ООО 

«СПМ»  

 

 
 

 

Начальник отдела муниципального заказа  

администрации Рыбинского муниципального района                             С.М. Соколов 


