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АННОТАЦИЯ 

  

Чижова Л.Ю. Формирование 

контрактной системы в сфере 

муниципальных закупок (на примере 

Копейского городского округа). – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭиУ – 536, 63 с., 

18 ил., 7 табл., библиогр. список – 

25 наим. 

 

Объектом дипломной работы является контрактная система в сфере 

муниципальных закупок. 

Цель дипломной работы – комплексное изучение теоретических 

положений и материалов практики, касающихся проблем организации 

муниципальных закупок, выработка на этой основе соответствующих 

выводов и предложений. 

В дипломном проекте выявлена сущность контрактной системы в сфере 

муниципальных закупок, проанализированы основные этапы и способы 

муниципальных закупок, проведен анализ эффективности управления 

муниципальными закупками Копейского городского округа, разработаны 

рекомендации по формированию контрактной системы в сфере 

муниципальных закупок Копейского городского округа, определен 

экономический эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться при формировании контрактной системы в сфере 

муниципальных закупок различных муниципальных образований. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность темы определяется тем, что развитая система 

муниципальных закупок выступает действенным механизмом позитивного 

воздействия на экономические процессы, протекающие в местном 

сообществе. 

Объектом исследования является контрактная система муниципальных 

закупок. 

Предметом исследования является формирование контрактной системы в 

сфере муниципальных закупок. 

Целью данной работы является формирование контрактной системы в 

сфере муниципальных закупок. 

Данная цель предопределяет следующие задачи исследования: 

– определить сущность контрактной системы в сфере муниципальных 

закупок; 

– изучить нормативно-законодательную базу формирования контрактной 

системы; 

– описать основные этапы и способы муниципальных закупок; 

– определить методику анализа контрактной системы в сфере 

муниципальных закупок; 

– дать общую характеристику Управления муниципальными закупками 

Копейского городского округа; 

– провести анализ эффективности управления муниципальными 

закупками Копейского городского округа; 

- выявить проблемы в управлении закупками Копейского городского 

округа; 

- сформулировать рекомендации по формированию контрактной системы 

в сфере муниципальных закупок; 

- составить прогноз эффективности формирования контрактной системы в 

сфере закупок в Копейском городском округе. 



9 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТАКТНОЙ 

СИСТЕМЫ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК  

1.1. Сущность контрактной системы в сфере муниципальных закупок 

 

Контрактная система (КС) является совокупностью мер правовых, 

организационных и экономических характеров, которые направлены на 

обеспечения государственной и муниципальной нужды в товаре, работе и 

услуге при помощи реализации взаимосвязанных этапов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Контрактная система 

Контрактные системы в сферах закупок товаров, работ, услуг с целью 

обеспечения государственной и муниципальной нужды являются 

совокупностями участников закупок и осуществляемого ими ряда действий, 

направленного на обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Участники контрактной системы могут быть: 

 федеральными органами исполнительной власти по регулированию 

контрактных систем в сфере закупок, 

 органами исполнительной власти субъектов РФ по регулированию 

контрактных систем в сфере закупок, 

 иными федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов РФ, органами местного 
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мониторинга, контроля и 

аудита, в том числе 

полноты и качества 

удовлетворения 

государственных и 

муниципальных нужд 
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самоуправления, уполномоченными на осуществления нормативно-

правового регулирования и контроля в сфере закупок, 

 госкорпорациями по атомной энергии «Росатом», 

 заказчиками, 

 поставщиками (подрядчиками, исполнителями), 

 уполномоченными органами, 

 уполномоченными учреждениями, 

 специализированными организациями, 

 операторами электронных площадок. 

Участники закупок – любые юридические лица независимо от их 

организационно-правовых форм, форм собственности, мест нахождения и 

мест происхождения капиталов или любые физические лица, в том числе 

зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.  

Государственные заказчики – государственные органы, органы 

управления государственными внебюджетными фондами либо 

государственные казенные учреждения, которые действуют от имени РФ или 

субъектов РФ, уполномочены принимать бюджетное обязательство согласно 

бюджетному законодательству Российской Федерации от имени Российской 

Федерации или субъектов Российской Федерации и осуществляют закупку. 

Муниципальные заказчики – муниципальные органы или муниципальные 

казенные учреждения, которые действуют от имени муниципальных 

образований, уполномочены принимать бюджетное обязательство согласно 

бюджетному законодательству РФ от имени муниципальных образований и 

осуществляют закупки. 

Заказчики – государственные или муниципальные заказчики либо 

бюджетные учреждения, которые осуществляют закупки. То есть 

образовательные учреждения также могут являться заказчиками. 

Специализированные организации – юридические лица, привлекаемые 

заказчиками. 
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Государственные контракты, муниципальные контракты – договора, 

заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации (государственные контракты), муниципальных образований 

(муниципальные контракты) государственными или муниципальными 

заказчиками для обеспечения соответственно государственной нужды, 

муниципальной нужды. 

Государственные или муниципальные контракты заключаются с 

победителями  – участниками, подавшими предложения, соответствующие 

требованию документации, в которых предложено наилучшее условие. 

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственной или 

муниципальной нужды – совокупности действий, которые осуществляются в 

установленных настоящим Федеральным законом порядках заказчиками и 

направлены на обеспечения государственных или муниципальных нужд.  

Государственные закупки – это конкурентные формы размещения заказа 

на покупки товара, работы и услуги для нужды государства за счет 

бюджетного средства,  по заранее указанному в документации условию, в 

оговоренный срок на принципе состязательности, справедливости и 

эффективности. 

Закупками могут охватываться все сферы рынков, это могут быть и 

приобретения медикаментов, и покупки автомобилей, и строительства.  

Главными критериями при проведении муниципальной закупки 

являются: 

 справедливости и равенства по отношению к участнику торга. Всем 

поставщикам, принимающим участия в конкурсах, предоставляют равное 

право, возможность участия и равные доступы к данным; 

 открытости и прозрачности. Заказчики обязаны публиковать все 

данные о ходе проведения торга на сайтах государственной закупки и давать 

извещения в СМИ о мероприятии, связанном с закупкой; 

 эффективные использования государственных средств. Товар и услуга 

должна приобретаться за минимально возможный объем средств. Практикой 



12 

показывается, что уже сейчас, благодаря открытым размещениям заказа на 

сайтах закупки, удается оптимизировать расходы бюджетов; 

 ответственности. Должны вестись строгие формы отчетности по 

закупкам и обосновываться причины, по которым выбраны те или иные 

исполнители. В случаях сговоров ответственности будут нестись обеими 

сторонами, при этом исполнители попадают в реестры, где указан 

недобросовестный поставщик. Контроль за проведениями тендеров 

осуществляется Федеральной антимонопольной службой - ФАС России. 

 

Рисунок 2 – Способы определения поставщика 

Чтобы в закупках не было мест коррупции, их осуществляют по 

определенным схемам совокупностей всех способов определения 

поставщиков. Определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

представляют собой совокупности действий, которые начинаются с 
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размещения извещений об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственной или муниципальной нужды, либо направления 

приглашений принятия участия в определениях поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) и завершают заключениями контрактов. 

Как видно из рисунка 2, определения поставщиков могут осуществляться 

рядом способов: 

 конкурентным; 

 неконкурентным. 

Конкурентный вид закупок бывает в виде конкурса или аукциона.  

Анализом статистической информации из различных источников 

показывается, что самые популярные в настоящий  

момент способы закупки представляют собой: 

 электронные аукционы; 

 открытые конкурсы; 

 запросы котировок. 

На них приходятся основные доли всего объема проводимых закупок в 

РФ.  

Аукцион в электронной форме представляет все больший интерес. Эти 

способы не требуют большого объема средств и просты в реализациях. В 

результате проведения аукционов достигают максимальную прозрачность 

выборов поставщиков, потому что заказчики не знают, кто предлагает то или 

иное условие. Поставщик получает через сайты закупки зашифрованное 

наименование, чтобы сохранить анонимность. 

Данные способы имеют несколько преимуществ. Во-первых, не требуется 

разработки документации, информации о тендере уже содержатся на сайтах. 

Во-вторых, закупка может быть проведена в кратчайший срок. И в-третьих, 

достигают максимальную экономию средств. 

Закупки начинаются с определений поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) и завершаются исполнениями обязательства сторонами 

контрактов.  
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В случаях, если согласно настоящему Федеральному закону не 

предусмотрены размещения извещений об осуществлении закупок или 

направлений приглашений принимать участия в определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), закупки начинаются с заключения контрактов 

и завершаются исполнениями обязательства сторонами контрактов. 

 

1.2 Нормативно-законодательная база формирования контрактной 

системы 

 

Муниципальные учреждения регулирует с 2014 года Закон № 44-ФЗ. 

С 1 января 2011 г. согласно Федеральному закону от 08.05.2009 № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» в России действуют три 

вида государственных учреждений: 

 казенные, 

 бюджетные, 

 автономные. 

Казенные финансируются из бюджета на основании бюджетной сметы, 

они жестко ограничены в возможностях по осуществлению деятельности, 

приносящей доход. 

Президентом РФ уже подписан Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (закон о 

контрактной системе), который  призван заменить Федеральный закон от 21 

июля 2005 года № 94-ФЗ. 

Некоторые процедуры перешли в Закон № 44-ФЗ почти в неизменном 

виде, другие  – с рядом изменений, но без потери общего принципа 

размещения закупок. К примеру, размещение заказа по Закону № 44-ФЗ 

называется «способ определения поставщика», понятие «торги» в Законе № 
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44-ФЗ больше не используется, совокупность всех способов определения 

поставщика называется «закупки». 

Закон № 44-ФЗ вступил в силу с 1 января 2014 года, кроме отдельных 

положений, для которых предусмотрены более поздние сроки введения в 

действие.  

Закон о контрактной системе призван обеспечить открытость и 

прозрачность в сфере закупок, повысить профессионализм заказчиков, 

стимулировать введение инноваций, ответственности за результативность 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Это должно сделать 

проведение закупок более эффективным. Закон о контрактной системе 

нацелен на создание равных условий для обеспечения конкуренции между 

участниками закупок. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию закон о контрактной 

системе не потребует дополнительных затрат из средств федерального 

бюджета. Затраты, связанные с осуществлением организационных 

мероприятий, предполагается произвести за счет средств, выделяемых 

федеральными органами исполнительной власти, заказчиками из 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, бюджетов муниципальных 

образований, на текущее материально-техническое обеспечение их 

деятельности без изменения лимитов бюджетных ассигнований в рамках 

текущего финансирования. 

Контрактная система, предлагаемая в качестве альтернативы 

устаревшему закону, предполагает переход от практически не 

действовавшего механизма к регулированию полного цикла государственных 

закупок и должна заменить действующий закон о государственных и 

муниципальных закупках. 

Правительство России также установило перечень товаров и услуг, 

которые заказчик обязан будет покупать только через электронный аукцион. 

Правило будет касаться почти всех категорий закупок, за исключением 

продуктов для детей. 
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Распоряжение «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, в случае 

осуществления закупок которых заказчик обязан проводить электронный 

аукцион» опубликовано на сайте Правительства России. Документ был 

подготовлен  Минэкономразвития России (распоряжение от 31 октября 2013 

года №2019-р). 

Документом утверждается перечень, включающий типовые товары, 

работы, услуги. Через электронные торги теперь придется закупать текстиль, 

одежду (за исключением детской), нефтепродукты, продукты пищевые и 

напитки, металлы, электрические машины и электрооборудование, 

медицинские изделия, строительные работы, услуги по оптовой и розничной 

торговле, по финансовому посредничеству. 

Правда, есть и исключения. При осуществлении закупок по позиции 

«продукты пищевые и напитки» имеется исключение в части пищевых 

продуктов, закупаемых для дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, организации отдыха детей и их 

оздоровления и т.п. При этом заказчик имеет право осуществлять путём 

проведения электронного аукциона закупки товаров, работ, услуг, не 

включённых в перечень.  

Так, в случае если в соответствии с Федеральным законом на товары, 

работы, услуги, включённые в перечень, предусматривается возможность 

проведения конкурса с ограниченным участием или двухэтапного конкурса, 

то на такие позиции заказчик вправе не проводить электронный аукцион.  

За заказчиком сохраняется право проводить электронный аукцион для тех 

категорий товаров и услуг, которые не включены в обязательный перечень.  

Распоряжение направлено на развитие конкуренции в сфере 

государственных и муниципальных закупок, экономию бюджетных средств и 

обеспечение прозрачности закупочных процедур. Распоряжение вступило в 

силу также 1 января 2014 года. 
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1.3 Основные этапы и способы муниципальных закупок 

 

Контрактная система регламентирует все этапы закупок: планирование, 

определение поставщика, заключение и исполнение контрактов, контроль, 

мониторинг и аудит. Формирование контрактной системы в РФ предполагает 

изменение нормативно-законодательной базы, создание особой 

организационно-функциональной структуры и единой информационной 

системы.  

В контрактной системе РФ функционируют более 330 тыс. 

государственных и муниципальных заказчиков и около 500 тыс. 

поставщиков, что делает ее одной из крупнейших хозяйственных систем 

страны [3]. В основе контрактной системы лежат принципы: открытость и 

прозрачность; обеспечение конкуренции; профессионализм заказчиков; 

стимулирование инноваций; единство контрактной системы в сфере закупок; 

ответственность за результативность и эффективность осуществления 

закупок. 

Контрактная система регламентирует следующие этапы закупок: 

1. Планирование, нормирование закупок. 

2. Определение поставщика. 

3. Заключение и исполнение контрактов. 

4. Контроль, мониторинг и аудит закупок. 

С 1 января 2016 года вступили в силу положения Закона о контрактной 

системе о двухэтапном планированиив сфере государственных закупок. 

Согласно закону, планирование осуществляется посредством формирования, 

утверждения и ведения заказчиками на первом этапе планов закупок, на 

втором этапе планов-графиков. 

План закупок формируется на три года и представляет собой перечень 

государственных нужд, которые должны быть удовлетворены в данный 

период. План-график разрабатывается на один год и содержит более 

детальную информацию об условиях закупки, требования к продукции и 
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поставщикам. План закупок и план-график подлежат размещению в единой 

информационной системе, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну. Размещение планов в единой информационной 

системе позволит сделать государственные закупки более прозрачными и 

открытыми. В свою очередь, потенциальные поставщики, на основе 

объективной информации о предстоящих закупках, смогут спланировать 

свою работу и принять участие в торгах. Таким образом, двухэтапное 

планирование будет способствовать повышению конкуренции на рынке 

государственных закупок. 

В контрактной системе предусмотрено также обоснование и 

нормирование закупок. Обоснование предполагает, что закупки должны 

соответствовать целям, которые указаны в Законе о контрактной системе. 

Бюджетные закупки осуществляются для достижения целей и реализации 

мероприятий, предусмотренных государственными и муниципальными 

программами; исполнения международных обязательств РФ и реализации 

межгосударственных целевых программ, участником которых является РФ; 

выполнения функций и полномочий государственных и муниципальных 

органов, а также территориальными внебюджетными фондами РФ. Заказчики 

не могут осуществлять закупки, которые не соответствуют данным целям. 

Обоснованию подлежит объект закупки, требования к закупаемой 

продукции, начальная (максимальная) цена контракта, способ определения 

поставщика и др. Под нормированием в сфере государственных закупок 

понимается установление требований не приводящимк закупкам продукции, 

которая имеет избыточные потребительские свойства или является 

предметом роскоши. В частности, под нормирование попали такие товары, 

как автомобили для чиновников, телефоны, мебель. Ожидаемый эффект от 

обоснования и нормирования выразиться, прежде всего, в более 

рациональном использовании бюджетных средств и снижении уровня 

коррупции в сфере закупок. 
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Контрактная система предполагает создание единой информационной 

среды, которая будет включать в себя все этапы закупок, начиная с 

планирования и заканчивая мониторингом исполнения контрактов, а также 

все реестры. Единая информационная система сделает государственные и 

муниципальные закупки более прозрачными на всех этапах не только для 

контрольных органов, но и для общественности. Именно единая 

информационная система в государственных закупках реализует основной 

принцип контрактной системы: открытость и прозрачность. 

Рынок государственных закупок должен быть доступным для всех 

участников, которые готовы поставлять для общественных нужд 

качественную продукцию. Поэтому приоритетными в контрактной системе 

являются конкурентные способы определения поставщиков: конкурс, 

электронный аукцион, запрос котировок и запрос предложений. 

Конкурс выигрывает участник, который предложил лучшие условия 

исполнения контракта. Аукцион предполагает торги на понижение, 

выигрывает тот, кто предложил самую низкую цену. Как следствие, низкая 

цена может отразиться на качестве товара или услуги, поэтому 

приоритетным должен быть конкурс. Однако, в РФ наиболее 

востребованным способом определения поставщика является электронный 

аукцион, доля которого составляет 56,6% от общего количества 

размещенных на официальном сайте извещений [3]. Удобство закупок в 

электронной форме делает их наиболее привлекательными не только для 

заказчиков, но и для потенциальных поставщиков. 

Контрактная система в сфере закупок в РФ является не только 

инструмент выполнения обязательств государства перед населением, но и 

инструментом государственной экономической политики, механизмом 

развития отечественного бизнеса, в том числе малого предпринимательства. 

Так, заказчики обязаны закупать у субъектов малого бизнеса и социально 

ориентированных некоммерческих организаций не менее чем 15% 

совокупного годового объема закупок. Кроме того, создаются условия для 
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привлечения к исполнению государственных и муниципальных контрактов 

субподрядчиков из числа указанных организаций. Мониторинг применения 

Закона о контрактной системе показал, что в 2015 году контрактная система 

стала действенным механизмом поддержки субъектов малого 

предпринимательства. Так, в качестве оплаты только по прямым контрактам 

малому бизнесу было направлено более 490 млрд. рублей, что на 41% 

превышает аналогичный показатель 2014 года. По предварительным 

оценкам, с учетом субподрядных договоров, установленная 15% квота 

закупок у малого бизнеса выполнена в 2015 г. в полном объеме [3]. 

Контрактная система в сфере закупок также стимулирует развитие 

отечественного производства и реализует при этом политику 

импортозамещения. В РФ введены запреты на закупку 97 видов иностранных 

товаров для государственных и муниципальных нужд, ограничения введены 

на закупку 47 видов товаров, условия допуска применяются к 278 видам. Так, 

в рамках поддержки отечественных производителей, в 2015 году было 

заключено более 870 тыс. контрактов на общую сумму более 1 043 млрд. 

рублей. Прежде всего, это поддержка отечественного машиностроения, в том 

числе производство автотранспортных средств, а также медицинских 

изделий[3]. 

Нововведением Закона о контрактной системе является контракт 

жизненного цикла, который предусматривает закупку товаров или работ, а 

также последующее обслуживание, ремонт, эксплуатацию и утилизацию 

поставленного товара или созданного объекта. Такие контракты должны 

получить широкое распространение на выполнение работ по 

проектированию и строительству объектов коммунальной, транспортной 

инфраструктуры. Исполнителю будет выгодно качественно выполнять все 

стадии проектирования и производства в связи с тем, что недобросовестное 

выполнение этих этапов приведет к росту издержек на стадии эксплуатации. 

Важным этапом в государственных закупках является контроль, 

мониторинг и аудит закупок. Предусмотрено несколько видов контроля, в 
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том числе общественный. Общественный контроль осуществляется 

гражданами, общественными объединениями в целях содействия развитию 

контрактной системы, предупреждению и выявлению нарушений в сфере 

бюджетных закупок. Основной контроль в РФ возложен на Федеральную 

антимонопольную службу. 

Мониторинг закупок на постоянной основе осуществляет Министерство 

экономического развития РФ посредством сбора, обобщения, систематизации 

и оценки информации об осуществлении закупок. Мониторинг 

осуществляется для оценки степени достижения целей осуществления 

закупок, обоснованности закупок, совершенствования законодательства РФ о 

контрактной системе. 

Аудит в сфере закупок осуществляется Счетной палатой РФ, контрольно-

счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований. Органы 

аудита проводят экспертно-аналитическую, информационную деятельность, 

которая включает проверку, анализ и оценку информации о законности и 

целесообразности, об обоснованности и своевременности, эффективности и о 

результативности расходов на государственные и муниципальные закупки. 

Анализ практики формирования контрактной системы в сфере закупок в 

РФ позволил выявить проблемы на рынке государственных закупок [2, 3, 4]. 

Прежде всего, необходимо отметить низкий уровень конкуренции на данных 

рынках. Велика доля несостоявшихся процедур, когда подана или допущена 

только одна заявка. Имеют место и нарушения законодательства: заказчики 

готовят документацию о закупке под конкретного поставщика, нарушают 

сроки закупки, осуществляют укрупнение лотов, устанавливают 

дискриминационные условия контракта, неправильно выбирают способ 

закупки, необоснованно не допускают участников, устанавливают 

субъективные критерии в порядке оценки заявок и завышенные требования к 

продукции и др. Имеет также место и сговор между участниками рынка 

бюджетных закупок. 
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Направления совершенствования контрактной системы связано с 

централизацией закупок и поставок продукции, внедрением новых форм 

электронных закупок, развитием системы долгосрочных контрактов и 

оптимизацией системы контроля. На рисунке 3 представлена контрактная 

система в сфере закупок РФ, которая включает элементы, основные этапы и 

направления развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Контрактная система в сфере закупок РФ 

Необходимо осуществлять перевод конкурентных процедур определения 

поставщика в электронный формат. Внедрять такие способы закупок как 

электронный конкурс, электронный запрос котировок, электронный запрос 

предложений, электронный магазин. Автоматически через единую 

информационную систему осуществлять рассылку потенциальным 

поставщикам извещения о государственных закупках. 

Формирование эффективной модели управления контрактной системой 

на уровне субъекта РФ и муниципалитета должно осуществлять на основе 

уполномоченного органа. Централизация закупок позволит привлечь 

квалифицированных специалистов, снизить коррупционные риски и 

оптимизировать систему контроля. 

Совершенствование контрактной системы в РФ приведет к повышению 

открытости закупок, росту конкуренции на рынке государственных закупок, 

к снижению издержек и коррупционных рисков. 

Контрактная система в сфере государственных закупок 
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1.4 Методика анализа контрактной системы в сфере муниципальных 

закупок 

 

Алгоритм анализа и оценки эффективности системы размещения 

государственного заказа выглядит следующим образом: 

1 этап: анализ организационно-методических аспектов системы заказа, то 

есть характеристика системы размещения государственного заказа. 

2 этап: анализ нормативно-правовой базы, в рамках которого помимо 

основного закона №44-ФЗ, регулирующего систему государственных 

закупок, необходимо проанализировать и правовые документы отдельно 

взятого региона. 

3 этап: оценка эффективности системы размещения государственного 

заказа – один из важнейших этапов общего анализа. 

Под эффективностью размещения государственных заказов понимают 

соотношение между результатом чего-либо и произведёнными затратами на 

достижение данного результата. Очевидно, что можно рассчитывать 

эффективность в экономической, социальной, производственной и других 

сферах. При оценке эффективности размещения заказов в первую очередь 

следует обращать внимание на экономическую эффективность. То есть при 

расчёте необходимо соотносить экономический эффект от размещения заказа 

и материальные затраты на достижение данного экономического эффекта. 

Экономический эффект от размещения заказов может  выражаться: 

 в прямой экономии бюджетных средств (вследствие снижения 

цен в результате размещения заказа достигается экономия бюджетных 

средств по сравнению с запланированным объёмом финансирования); 

 в приобретении товаров, работ и услуг с более высоким 

качеством; 

 в приобретении товаров, работ и услуг на более выгодных 

условиях, чем обычно (сокращение сроков поставки, оплата без аванса, более 
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длительный срок гарантийного обслуживания, дополнительные сервисы и т. 

д.); 

 в различного рода сопутствующих экономических эффектах 

(снижение уровня коррупции; повышение степени открытости рынков; 

улучшение деловой репутации и инвестиционной привлекательности). 

Для оценки используются показатели, характеризующие эффективность 

развития системы заказа с разных точек зрения. Перечень показателей, их 

характеристика, область применения и интерпретация возможных 

результатов даны в таблице 1 (Приложение 1). 

1) Среднее количество поставщиков, участвующих в одном конкурсе 

( 1N ): 

кQ

N
N




1

1 , 

где ∑N1 – количество поставщиков; 

Qк – количество конкурсов.  

2) Количество поставщиков, участвующих в закупках методом запроса 

котировок ( 2N ): 

zakQ

N
N




2

2 , 

где ∑N2 – количество поставщиков, участвующих в запросе котировок; 

Qzak – количество закупок, проведённых способом запроса котировок. 

3) Доля конкурсов в общем объёме закупок (d1): 

zak

к

Q

Q
d 1

, 

где Qк – количество конкурсов; 

Qzak – количество закупок. 

4) Доля открытых конкурсов в общем объёме закупок (d2): 

zak

о

Q

Q
d 2 , 

где Qо – количество открытых конкурсов. 
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5) Доля открытых конкурсов в общем объёме проведённых конкурсов 

(d3): 

к

о

Q

Q
d 3

. 

6) Доля закрытых конкурсов в общем объёме закупок (d4): 

zak

z

Q

Q
d 4

, 

где Qz – количество закрытых конкурсов. 

7) Доля закупок у единственного источника в общем объёме закупок (d5): 

zak

е

Q

Q
d 5

, 

где Qе – количество закупок у единственного источника. 

8) Доля закупок методом запроса котировок в общем объёме закупок (d6): 

zak

zk

Q

Q
d 6

, 

где Qzk – количество закупок методом запроса котировок. 

9) Отношение внеконкурсных закупок к общему количеству конкурсных 

закупок (d7): 

ак

zkе

QQ

QQ
d




7

, 

где Qа – количество аукционов. 

10) Удельный вес поставщиков-субъектов малого предпринимательства в 

общем количестве поставщиков (Dmsb): 




N

К
D msb

msb , 

где Кmsb – количество поставщиков-субъектов малого 

предпринимательства, подавших заявки на участие в торгах; 

∑N – общее количество поставщиков. 

11) Доля контрактов, заключенных с субъектами малого 

предпринимательства, в общем объёме заключённых контрактов (dmsb2): 

зк

msb

msb
К

ГК
d 2 , 
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где ГКmsb – количество контрактов, заключённых с субъектами малого 

предпринимательства; 

Кзк – всего заключенных контрактов. 

12) Среднее количество обжалований в общем количестве проведённых 

конкурсов (dobj): 

к

obj

obj
Q

Q
d  , 

где Qobj – количество обжалований, поступивших от поставщиков по 

проведению конкурсов. 

К показателям экономии бюджетных средств в рамках рассматриваемой 

методики относят: 

13) Экономия бюджетных средств (на 1 рубль затрат на организацию 

конкурсов) (Эр): 

З

СнкСкСп
Эр

  
 , 

где ∑Сп – общая стоимость лотов (предложений заказчиков), 

выставленных на конкурсы; 

∑Ск – общая стоимость всех контрактов, заключённых в отчётном 

периоде; 

∑Снк – стоимость лотов, которые не привели к заключению контракта; 

З – затраты на организацию конкурса. 

14) Затраты на 1 рубль экономии бюджетных средств (Зр): 

р

р
ЭСкнСкСп

З
З

1




  

. 

15) Затраты на организацию конкурса (на 1 рубль контрактной цены) 

(Зрк): 

СкнСп

З
З рк


 . 

16) Эффективность планирования расходной части бюджета (Эб): 





Сп

С
Э

факт

б , 
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где ∑Сфакт – сумма средств, фактически использованных на проведение 

закупок. 

К показателям исполнения контракта относят следующие показатели: 

17) Исполнение условий контракта по поставке (Ип): 

Тф

Тпр
И п  , 

где Тпр – количество дней просрочки поставки; 

Тф – фактический срок поставки в днях. 

18) Исполнение условий контракта по качеству продукции (Ик): 

Кзк

Кр
И к  , 

где Кр – количество рекламаций; 

Кзк – количество заключённых контрактов.  

19) Удельный вес расторгнутых контрактов в общем числе заключённых 

контрактов (Урк): 

Кзк

Крк
У рк   , 

где Крк – количество расторгнутых контрактов по инициативе заказчика. 

Показатели 3-9, 11, 19 рассчитываются в натуральном и стоимостном 

выражении. 

4 этап: анализ информационно-технологических аспектов системы 

государственного заказа, в котором рассматривается порядок представления 

информации для размещения заказов, а также уровень технологического 

развития системы закупок, следует также проанализировать официальные 

сайты. 

Информационно-аналитические технологии – широко используемый как 

в зарубежной, так и в российской практике управления государственными 

закупками инструмент, позволяющий обеспечивать сбор, аналитическую 

обработку, хранение, визуальное отображение и накопление информации и 

информационных ресурсов. Грамотное использование такого инструмента 

управления способствует увеличению объёмов производства и реализации 
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продукции, повышению эффективности хозяйственных связей на 

региональных рынках, укреплению межрегиональных связей. 

На рисунке 4 в виде схемы представлен алгоритм анализа системы 

размещения заказа. 

 
 

Рисунок 4 – Схема-алгоритм анализа системы размещения заказа 

Однако для достижения максимальной эффективности управления 

государственными закупками необходимо, чтобы информационно-

аналитические технологии охватывали все стадии жизненного цикла 

государственных закупок. Полнота охвата зависит от множества факторов, в 

том числе готовности органов государственной власти к новому порядку 

осуществления государственных закупок.  

Информационно-аналитическая система должна обеспечивать 

возможность подачи в форме электронных документов заявок поставщиков 

Анализ организационно-методических аспектов 

системы размещения заказа 

Анализ нормативно-правовой базы системы 

размещения заказа  

 

Оценка эффективности системы размещения заказа 

Выявление проблем системы размещения заказа 

Анализ информационно-технологических аспектов 

системы размещения заказа 
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на участие в конкурсе и открытия доступа к ним конкурсной комиссией, а 

также проведение аукциона в электронной форме.  

Эти требования законодательства предопределяют наличие в 

информационно-аналитической системе подсистемы обеспечения 

информационной безопасности, которая должна идентифицировать и 

подтверждать подлинность пользователей через пароли и сертификаты 

сервера, использовать стойкую криптографическую защиту при обмене 

данными, в том числе электронную цифровую подпись. 

5 этап: на заключительном этапе общего анализа системы размещения 

государственного заказа необходимо выявить проблемы размещения заказа в 

РФ. 

После проведенного анализа следует сделать выводы и предложить 

рекомендации по совершенствованию системы размещения  заказа в РФ. 
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2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК В КОПЕЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  

2.1 Общая характеристика Управления муниципальными закупками 

Копейского городского округа 

 

Структурным подразделением администрации Копейского городского 

округа, обеспечивающим полномочия администрации  в сфере  размещения 

заказов для нужд заказчиков, является Отдел муниципального заказа 

администрации Копейского городского округа. 

 Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ, 

законодательством Челябинской области, муниципальными правовыми 

актами.    

Отдел осуществляет следующие полномочия: 

1. Проводит процедуру  размещения заказов путем проведения  торгов, 

запроса котировок цен  на основании поданных заказчиками  заявок. 

2. Разрабатывает  план размещения заказов на соответствующий 

финансовый год на основании представленной заказчиками информации о 

муниципальных нуждах. 

3. Осуществляет  проведение предварительного отбора  участников 

размещения заказа  в целях оказания гуманитарной  помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера. 

4. Осуществляет  проведение процедуры размещения  заказа в целях 

выбора специализированной  организации для осуществления  функций по 

размещению заказа  путем проведения торгов в  форме конкурса или 

аукциона (в случае необходимости). 

5. Направляет  документы и сведения, необходимые  для согласования 

размещения  заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 
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в соответствии  с действующим законодательством  РФ на основании 

обращения  заказчиков. 

6.  Ведет самостоятельную  переписку на бланке  отдела. 

7. Принимает  участие в разработке проектов  муниципальных правовых 

актов,  регулирующих вопросы, связанные  с размещением заказа. 

8. Обеспечивает  в пределах своей компетенции  защиту сведений, 

составляющих охраняемую законом тайну. 

 отдел в целях  реализации полномочий в установленной  сфере 

деятельности имеет право: 

 запрашивать у органов местного самоуправления Копейского 

городского округа,  дополнительные документы и сведения, необходимые 

для объективного и всестороннего рассмотрения поданных заказчиками  

заявок на размещение заказов  отделом, 

 приглашать должностное лицо заказчика, уполномоченное 

руководителем заказчика, утверждавшим соответствующую заявку, для 

разъяснения информации, содержащейся в заявке, прилагаемых документах, 

 представлять интересы администрации Копейского городского округа 

по вопросам, отнесенным к компетенции  отдела, во всех инстанциях судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов РФ, а также в других 

государственных, муниципальных, правоохранительных и иных 

административных органах, 

 привлекать для консультаций и дачи заключений специалистов, 

экспертов и иных лиц по вопросам деятельности  отдела, в том числе на 

заседания конкурсных, аукционных и котировочных комиссий. 

Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность по 

согласованию с заместителем главы Копейского городского округа, 

курирующим деятельность отдела. 

Начальник отдела: 

1. Подчиняется  непосредственно заместителю главы  Копейского 

городского округа, курирующему  деятельность  отдела. 
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2. Осуществляет  общее руководство деятельностью   отдела. 

3. Организует  и координирует работу  отдела, обеспечивает выполнение 

возложенных  на  отдел полномочий. 

4. Обеспечивает  в пределах своей компетенции  меры по соблюдению 

режима  секретности и защите сведений, составляющих охраняемую законом 

тайну. 

5. Распределяет  функциональные обязанности работников   отдела. 

6. Принимает  меры, направленные на повышение  эффективности 

деятельности  отдела, отраслевых (функциональных) и территориальных  

структурных подразделений администрации Копейского городского округа 

по реализации заказа. 

7. Обеспечивает  размещение заказа  отделом  на основании поданных 

заказчиками  заявок, в том числе путем проведения  открытого аукциона в 

электронной  форме. 

8. Утверждает  составы и порядок работы конкурсных, аукционных, 

котировочных, единой комиссий при размещении заказа  отделом. 

9. Утверждает  конкурсную документацию, документацию  об аукционе 

при размещении  заказа  отделом. 

10. Представляет   отдел в органах государственной  власти, местного 

самоуправления и иных организациях. 

Согласно положению  положения  о размещении муниципального заказа  

для нужд муниципального района Копейский городской округ формирование 

муниципального заказа включает: 

1) подготовку прогноза  потребностей муниципальных заказчиков  на 

очередной финансовый год: 

2) формирование в  отделе муниципального заказа сводного прогноза 

потребностей муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах. 

Таким образом, утвержденный ведомственный план размещения 

муниципального  заказа является обязательным для заказчиков.  
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Закупки продукции осуществляются заказчиками только в соответствии с 

утвержденным ведомственным планом размещения муниципального  заказа 

Копейского городского округа. 

Также  отдел обеспечивает централизованную организацию размещения 

заказов путем проведения торгов в форме открытых аукционов в 

электронной форме, открытых конкурсов и без проведения торгов, путем 

запроса котировок. 

 

2.2 Анализ эффективности управления муниципальными закупками 

Копейского городского округа 

 

Рассмотрев принципы работы Копейского городского округа, необходимо 

провести анализ согласно методике, которая была предложена нами в 

предыдущей главе. Исходные данные были получены в отделе анализа 

муниципальных закупок Копейского городского округа. 

Для начала сведем все данные по конкурсам, электронным аукционам, 

запросам котировок в таблицы для удобства представления информации и 

построим диаграммы по основным показателям.  

Таблица 2 – Конкурсы, проведенные в 2013, 2014, 2015 годах в Копейском 

городском округе 

Отразим динамику каждого показателя на диаграмме и охарактеризуем 

полученные результаты. 

 

Показатель Ед. 

изм. 

Год 

Итого 

Темп прироста 

2013 2014 2015 
2013-

2014 

2014-

2015 

Проведено открытых 

конкурсов 
ед. 1 19 7 27 +1800 -63,16 

Общая стоимость 

проведенных процедур по 

результатам конкурсов 

млн 

руб. 
1,960 31,721 85,479 119,16 +1518,4 +169,47 

Экономия бюджетных 

средств по результатам 

конкурсов 

млн 

руб. 
0 1,304 0,263 1,567 100,0 -79,83 
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Рисунок 5 – Количество и темп прироста конкурсов 

Из рисунка мы видим, что количество конкурсов в 2015 году 

сокращается. Количество проведенных конкурсов значительно отстает по 

годам от количества проведенных аукционов в электронной форме. Данную 

тенденцию можно объяснить тем, что конкурс является самой долгой и 

трудозатратной процедурой среди имеющихся, также этим будет объясняться 

и другая отрицательная динамика, которую мы отобразим ниже. 
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Рисунок 6 – Динамика общей стоимости проведенных процедур по 

результатам конкурсов 
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Общая стоимость проведенных конкурсов росла вместе с количеством 

проведенных процедур. Если в 2013 году общая стоимость проведенных 

конкурсов была только 1,96 млн. руб., то уже в 2015 году она выросла до 

85,479 млн. руб. Если количество проведенных процедур уменьшалось более 

плавно, то тут мы видим стремительное падение стоимости процедур. 
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Рисунок 7 – Экономия бюджетных средств по результатам конкурсов 

Динамика данного показателя снижается вместе с общей стоимостью 

проведенных конкурсов. 

Таблица 3 – Открытые аукционы в электронной форме, проведенные в 2013, 

2014, 2015 годах в Копейском городском округе 

Показатель Ед. изм. 

Год 

Итого 

Темп прироста 

2013 2014 2015 
2013-

2014 

2014-

2015 

Проведено  аукционов 

в электронной форме 
ед. 336 1045 1594 2975 211 52,54 

Общая стоимость 

проведенных 

процедур по 

результатам  

аукционов в 

электронной форме 

млн руб. 595,620 1220,201 640,898 2456,719 104,86 
-

47,48 

Экономия бюджетных 

средств по 

результатам  

аукционов в 

электронной форме 

млн руб. 68,994 78,201 97,674 244,869 13,34 24,9 

Отобразим динамику каждого показателя на диаграмме, чтобы иметь 

более наглядное представление. 
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Рисунок 8 – Количество аукционов в электронной форме 

Количество электронных аукционов во все годы было большим. 

Объясняется это тем, что аукцион в электронной форме является одним из 

наиболее простых и доступных процедур.  
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Рисунок 9 – Динамика общей стоимости аукционов в электронной 

форме 

В ценовом выражении динамика электронных аукционов примерно такая 

же, что и в количественном. В 2014 мы наблюдаем небольшой рост, а уже в 

2015 году стоимость проведенных электронных аукционов наблюдается спад. 
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Рисунок 10 – Динамика экономии бюджетных средств по результатам 

электронных аукционов 

Наибольшая экономия бюджетных средств была в 2015 году (97,764 млн. 

руб.), что является неплохим показателем. Следовательно, эти деньги были 

направлены на приоритетные направления развития Копейского городского 

округа, а это немало по меркам города. Хочется отметить, что экономия 

бюджетных средств выросла вместе со стоимостью и количеством 

электронных аукционов. 

Таблица 4 – Запросы котировок, проведенные в 2013, 2014, 2015 годах в 

Копейском городском округе 

Показатель Ед. 

изм. 

Год 

Итого 

Темп прироста 

2013 2014 2015 
2013-

2014 

2014-

2015 

Проведено запросов 

котировок  
ед. 959 343 247 1549 -64,2 -27,99 

Общая стоимость 

проведенных процедур 

по результатам запросов 

котировок 

Млн 

руб. 
156,607 32,708 26,501 215,816 -79,11 -18,98 

Экономия бюджетных 

средств по результатам 

запросов котировок 

млн 

руб. 
39,430 6,875 4,812 51,117 -82,56 -30,00 

Отобразим динамику каждого показателя на диаграмме, чтобы иметь 

более наглядное представление. 
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Рисунок 11 – Общее количество проведенных запросов котировок 

Можно отметить ежегодное снижение запросов котировок. 
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Рисунок 12 – Общая стоимость проведенных процедур по результатам 

запросов котировок 

Стоимость запросов котировок невелика, в 2013 году (в свой пик) она 

составила всего 156,607 млн. руб. Это можно объяснить тем, что запрос 

котировок проводится на небольшие суммы. Данная процедура является 

самой быстротечной, этим и объясняется большое количество данных 

процедур, а так же их невысокая общая стоимость. 
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Рисунок 13 – Экономия бюджетных средств по результатам запросов 

котировок 

В среднем экономия бюджетных средств по результатам запросов 

котировок за три года равнялась 51,117 млн. руб.  

Таблица 6 – Количество процедур по результатам несостоявшихся торгов, 

запросов котировок 

Рассмотрим графически динамику несостоявшихся процедур. 
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Рисунок 14 – Доля процедур по результатам несостоявшихся процедур 

Мы видим, что доля несостоявшихся процедур в 2013-2015 годы 

достаточно велика, но наблюдается снижение, что является хорошим 

показателем профессионализма как заказчиков, так и поставщиков. 

 Год  Количество Доля Темпы прироста 

2013 623 0,48 0 

2014 562 0,39 -9,79 

2015 720 0,38 +28,11 
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Рисунок 15 – Количество несостоявшихся процедур 

По рисунку можно сделать вывод о количестве несостоявшихся процедур 

и их динамике. Мы видим, что в 2014 году был самый низкий уровень 

несостоявшихся процедур, так как именно в этот год было проведено 

наименьшее количество процедур. 

Таблица 7 – Жалобы, поступившие от поставщиков в 2013-2015 годах 

Год Всего 

поступило 

жалоб 

Признаны 

обоснованными 

Признаны 

необосно-

ванными 

Признаны 

частично 

обоснованными 

Отозваны Возвращены 

заявителю 

2013 12 3 9 0 1 0 

2014 13 2 6 4 1 0 

2015 12 6 3 3 0 0 

 

Из рисунка 16 видно, что ежегодно растет не только количество жалоб 

поставщиков в УФАС, но и растет количество и обоснованных, и 

необоснованных жалоб. Из этого можно сделать выводы: 

1. Растет количество проведенных процедур закупок. 

2. Растет уровень компетенций участников размещения заказов. 
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Рисунок 16 – Сравнительный анализ жалоб, рассмотренных в УФАС с 

участием Отдела муниципального заказа администрации Копейского 

городского округа за 2013-2015 годы 

Таким образом, мы проанализировали и отобразили динамику основных 

показателей работы Отдела муниципального заказа администрации 

Копейского городского округа. 

Теперь, используя предложенную нами в первой главе методику, мы 

проанализируем работу и выявим слабые места в работе Отдела 

муниципального заказа администрации Копейского городского округа. 

Для более наглядного представления отобразим каждый показатель 

графически. 
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Рисунок 17 – Доля торгов в общем количестве процедур 

Здесь мы видим, что количество торгов во все годы занимало примерно 

50% от общего количества всех процедур, поэтому можно сказать, что 
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основными процедурами закупки являлись котировки и закупки у 

единственного поставщика, что подтверждается рисунком ниже. 
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Рисунок 18 – Доля запросов котировок в общем объеме 

Таким образом, в данном параграфе мы рассмотрели работу Отдела 

муниципального заказа администрации Копейского городского округа в 

размещении муниципального заказа, проанализировали динамику основных 

показателей и теперь можем назвать проблемные стороны в работе Отдела 

муниципального заказа администрации Копейского городского округа. 

Итак, исполнение норм федерального законодательства в  области 

муниципальных закупок  органами местного самоуправления Копейского 

городского округа и поэтапная интеграция муниципальных закупок в 

систему бюджетных закупок города способствуют открытому и гласному 

расходованию бюджетных средств, предназначенных для закупки товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд. 

 

2.3 Проблемы в управлении закупками Копейского городского округа 

 

     Несмотря на попытки законодателя максимально точно и детально 

урегулировать систему государственных закупок, нельзя не сказать, что она 

идеальна и не нуждается в доработке. В первую очередь это касается 

упрощения системы для участников закупок, как со стороны заказчика, так и 

со стороны подрядчика (поставщика). Так, до сих пор не урегулирован 

вопрос с обеспечением исполнения государственного контракта, когда 
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поставщик внес денежные средства на счет заказчика (ст.96 Федерального 

закона №44-ФЗ), однако не исполнил обязательство  в срок, либо вовсе его не 

исполнил. В первом случае речь идёт о взыскании пени, во втором же 

неустойки. Проблема заключается в том, что заказчик в случае 

возникновения санкций по отношению к поставщику, не может на законных 

основаниях самостоятельно списать в свой счет сумму размера штрафных 

санкций со средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

контракта, что по нашему мнению является неправильным. Как нам 

представляется, закон должен предоставлять заказчику такую возможность в 

виду того, что такой вид зачета обязательств облегчит работу как судам и 

заказчикам, так и самим поставщикам.  

Федеральный закон №94-ФЗ рассматривал обеспечение исполнения 

контракта как форму залога, которую вносит поставщик. Однако в ст.96 

Закона упоминание каких-либо залоговых обязательств отсутствует. Как нам 

представляется, это «особый» способ обеспечения исполнения обязательств, 

который никак не обозначен в п.1 ст.329 Гражданского Кодекса РФ, а 

ссылаться в данном случае на правоприменительную практику Федерального 

закона №94-ФЗ было бы некорректным. По нашему мнению в виду 

отсутствия законодательного урегулирования, вопрос должен разрешаться 

либо в порядке признания долга поставщиком, либо если возможность 

удержания предусмотрена соглашением сторон.  В случаях, если стороны не 

найдут компромисс, подобное удержание признается судом неправомерным 

(постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

17.09.2014г №15АП-10269/14).  Обратное доказывает норма п.1 ст.94 

Федерального закона №44-ФЗ, где говорится о том, что исполнение 

контракта включает в себя комплекс мер реализуемых после заключения 

контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки 

путем взаимодействия заказчика с поставщиком. Согласно п.п.3 п.1 ст.94 

Федерального закона №44-ФЗ в комплекс мер входит так же применение мер 

ответственности и совершении иных действий в случае нарушения 
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поставщиком или заказчиком условий контракта. Опираясь на это положение 

можно сделать вывод, что заявление заказчиком требований об удержании 

суммы штрафных санкций входят в понятие «исполнение контракта» и 

соответственно обеспечение таковых обязательств должно проводиться в 

рамках обеспечения исполнения контракта. Однако не до конца понятно как 

в таком случае будет применяться часть 7 ст.96 Федерального закона №44-

ФЗ в которой речь идет об уменьшении размера обеспечения исполнения 

контракта соразмерно выполненным обязательствам.  

Стоит так же отметить несостыковку норм ч.4 ст.30 и ч.1 ст.73 

Федерального закона №44-ФЗ. В ч.4 ст.30 отмечено, что при закупках у 

субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций устанавливается ограничение  в отношении 

участников закупки, которыми могут быть только вышеназванные лица. В 

п.6 ч.1 ст.73 закрепляется обязательное указание в извещении преимуществ, 

которые должны предоставляться заказчиком в соответствии со ст.28-30 

Закона. Это преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы (ст.28 Закона), организациям инвалидов (ст.29 

Закона), а так же субъектам малого предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим организациям (ст.30 Закона). Кроме того 

ч.2 статьи 28 Закона четко даёт понять: «При определении поставщиков, за 

исключением случаев закупки у единственного поставщика, заказчик обязан 

предоставлять преимущества в отношении цены предлагаемой им 

контракта..». Аналогичная формулировка содержится в ст. 29 Закона, однако 

в ней речь идет об организациях инвалидов. Исходя из анализа норм, 

возникает масса вопросов, таких как: можно ли предоставлять преимущества 

одним, тем самым ограничивая их в участии? Главным вопросом здесь 

является: «а насколько все эти возможные варианты правомерны?» ведь 

юридически во всех случаях заказчик может быть оштрафован. Для ответов 

на все эти вопросы, на наш взгляд законодателю Закона следовало бы 
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дополнить п.6 ч.1 ст.73 Федерального закона №44-ФЗ формулировкой: 

«…кроме случаев, установленных Настоящим законом». 

Другой проблемой является отсутствие понятия «государственные и 

муниципальные нужды», а так же «нужды бюджетных учреждений». 

Несмотря на введение института обоснования закупок, отсутствие трактовки 

данных понятий приводит к неправильному пониманию заказчиками целей 

проведения торгов. 
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3  РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК  

3.1 Рекомендации по формированию контрактной системы в сфере 

муниципальных закупок 

 

Для решения проблем, мешающих развитию системы муниципального 

заказа в России, необходимо предпринять ряд действий как стратегического, 

так и тактического характера: 

- создание в субъектах РФ и муниципалитетах необходимых условий для 

развития электронной торговли, утверждение требований к ней, в том числе к 

электронной подписи; 

- поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) крупными 

партиями в целях увеличения экономии, связанной с объемом закупаемой 

продукции; 

- осуществление контроля за размещением муниципального заказа путем 

мониторинга электронных ресурсов, печатных изданий; 

- в целях повышения конкуренции среди поставщиков размещение 

муниципальными заказчиками извещения о проведении торгов не менее чем 

в трех средствах массовой информации: на официальном сайте РФ или на 

официальном сайте уполномоченного органа в субъекте РФ, в официальном 

печатном издании РФ или в официальном печатном издании субъекта РФ, а 

также в тиражном печатном издании, которое пользуется наибольшей 

популярностью в Челябинской области. 

Главной задачей контрактной системы является построение целостной 

структуры муниципальных закупок — планирование и обоснование 

установления начальной (максимальной) цены закупок, размещение заказа, 

порядок исполнения контрактов, анализ результатов; а также устранение 

различных неточностей и пробелов в действующем законодательстве. 

ФАС России предлагает быструю административную процедуру по 

расторжению контракта. Расторжение контракта через такую процедуру 
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становится возможным при существенном нарушении обязательств, как 

заказчиком, так и поставщиком. Обе стороны имеют право обратиться в 

специальную комиссию, которая в 10-дневный срок примет решение о 

подтверждении либо неподтверждении существенного нарушения контракта. 

Для заказчика — это возможность замены недобросовестного поставщика, а 

для поставщика — защита его прав от недобросовестного заказчика. 

Минэкономразвития России считает, что контракт может быть расторгнут 

заказчиком в одностороннем порядке в случае, если это было предусмотрено 

документацией об осуществлении закупок и контрактом, на основании 

мотивированного представления контрактной службы заказчика в строго 

определенных случаях. По мнению Минэкономразвития России заказчик 

обязан расторгнуть контракт в одностороннем порядке в случае, если в ходе 

исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) 

не соответствует установленным в документации об осуществлении закупок 

требованиям к участникам процедур закупок либо представил недостоверные 

сведения о дополнительных требованиях к участникам процедур закупок, 

которые позволили ему стать победителем соответствующей процедуры 

закупки. Поставщиком же контракт может быть расторгнут в одностороннем 

порядке, если это было предусмотрено документацией об осуществлении 

закупок и контрактом, в случае неоднократного нарушения заказчиком 

сроков оплаты товаров, работ, услуг. Налицо явный перекос в сторону прав 

заказчика по сравнению с правами участников размещения заказа. Ведь 

возможность предусмотреть право участников закупок на расторжение в 

одностороннем порядке есть у заказчика на стадии формирования 

документации. Более того, решение о расторжении принимается 

самостоятельно одной из сторон. 

По мнению А.С. Вилкина, при сравнении предложенных схем 

выигрывает предложение ФАС России расторгать контракты на основании 

решения административной комиссии. Не вызывает сомнения, что вся 

система муниципального заказа будет подвергнута системным изменениям в 
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2016 году, в том числе это коснется и процедур муниципального контроля. 

Важно обратить внимание на смежные нормативные документы, указанные 

выше, в которых содержатся положения о муниципальном и финансовом 

контроле. Исходя из анализа этих документов вывод напрашивается сам 

собой: муниципальный контроль в сфере размещения заказа есть 

составляющий элемент муниципального финансового контроля в рамках 

бюджетного законодательства РФ и разделять их не представляется 

логичным и эффективным [1]. 

В целях приведения в соответствие законодательства, регулирующего 

государственные (муниципальные) закупки, в БК РФ [2] необходимо 

включить такие определения, как «бюджетная заявка», «государственная 

(муниципальная) закупка». Следует заметить, что в Порядке закупки и 

поставки продукции для федеральных государственных нужд, утвержденном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 

594 [3], указывается, что бюджетные заявки являются основой разработки 

расходной части федерального бюджета и представляются в Министерство 

экономики Российской Федерации, Министерство науки и технической 

политики Российской Федерации и Министерство финансов Российской 

Федерации. Выделенные по указанным заявкам бюджетные ассигнования 

служат основанием для открытия финансирования заказов на закупку и 

поставку продукции для федеральных государственных нужд. Однако 

определение понятия «бюджетная заявка» в действующем законодательстве 

отсутствует. Термин «заявка» очень часто встречается в Федеральном законе 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

однако понятие «бюджетная заявка» отсутствует. 

Бюджетную заявку можно определить как документ, который 

составляется государственными (муниципальными) заказчиками, 

указывающий проектируемые объемы бюджетных ассигнований для 
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осуществления закупок и поставок продукции, товаров и выполнения работ, 

услуг в целях удовлетворения государственных (муниципальных) нужд. 

В целях единообразия применения понятия «государственная 

(муниципальная) закупка» необходимо включить его в БК РФ [4]. 

Представляется правильным с точки зрения бюджетного финансирования 

ценовые критерии государственных закупок определить в БК РФ. 

Разрешение этой проблемы имеет существенное практическое значение. В 

тесной взаимосвязи с данной проблемой находится проблема, касающаяся 

условий выделения ассигнований из бюджета. Представляется необходимым 

закрепить в БК РФ положение о том, что «ассигнования как из бюджетной 

системы, так и из других централизованных фондов должны осуществляться 

строго по срокам, так, чтобы они могли быть наиболее рационально 

использованы в хозяйстве» [5]. 

Вводимые изменения, в первую очередь, должно затрагивать кадровую 

политику структуры, ведь в конечном итоге, всегда справедливо 

высказывание «кадры решают все». Для этого специалисты структуры 

должны регулярно проходить переподготовку по новым программам, 

ориентированным на повышение квалификации на тему организация 

системы и управление муниципальными заказами. 

Мероприятия по совершенствованию муниципального заказа касаются 

различных инструментов и процедур, используемых в системе. В первую 

очередь, такие меры должны касаться развития законодательства и 

избавления его от пробелов и противоречий. 

По сравнению с Законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ, который 

предусматривал 6 основных способов размещения заказа (конкурс, аукцион, 

аукцион в электронной форме, запрос котировок, у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика), на биржах), в Законе от 05.04.2013 № 

44-ФЗ увеличилось число способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). Новым законом способы размещения заказа различаются на: 

- конкурентные; 
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- неконкурентные (закупки у единственного поставщика, подрядчика, 

исполнителя). 

Федеральная контрактная система предусматривает следующие 

конкурентные способы размещения заказа: 

- конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс); 

- аукционы (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион); 

- запрос котировок; 

- запрос предложений. 

Таким образом, в Законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ разграничены отдельные 

разновидности конкурсов. 

В ч. 1 ст. 83 Законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ дано определение запроса 

предложений, под которым понимается способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором информация о потребностях в 

товаре, работе или услуге для нужд заказчика сообщается неограниченному 

кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении запроса предложений, документации о проведении запроса 

предложений и победителем запроса предложений признается участник 

закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим 

образом удовлетворяет потребностям заказчика в товаре, работе или услуге. 

В целях улучшения хода проведения электронных торгов, проводимых 

местными органами власти, необходимо работать над обеспечением единства 

экономического пространства, а также расширить возможности для участия 

обширного круга юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

борьбе за заключение контракта. 

Совершенствование размещения муниципального заказа касается не 

только пересмотра его правовых основ, но практических средств, 

используемых при организации торгов, формировании заявок и т. д. Сегодня 

предложения по усовершенствованию в сфере муниципального заказа 
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затрагивают способы размещения предложений, саму процедуру, требования 

и критерии к исполнителям. Государство в целом и местные власти всеми 

силами способствуют развитию этой сферы ради обеспечения максимально 

высокого качества товаров и услуг, а также в целях более рационального 

использования бюджетных средств. 

ФАС России предлагает усовершенствовать уже существующую систему 

уполномоченных органов и создавать их на федеральном уровне при главных 

распорядителях бюджетных средств (далее — ГРБС), которые должны будут 

осуществлять закупки для сети подведомственных учреждений. На 

региональном уровне такие уполномоченные органы будут осуществлять 

функции по размещению заказов для нужд заказчиков субъекта РФ и для 

муниципальных заказчиков, которые располагаются на территории 

соответствующего субъекта РФ. Муниципальное образование вправе 

создавать уполномоченный орган, если численность населения более 100 

тысяч человек (в остальных случаях размещение заказа происходит 

уполномоченным органом субъекта РФ). 

Предполагается, что такие уполномоченные органы заберут на себя 

следующие функции: 

1. Организация планирования размещения заказа. 

2. Осуществление проверки обоснованности начальной (максимальной) 

цены контракта. 

3. Формирование корректного технического задания, исключение 

нарушений законодательства. 

4. Проведение процедуры торгов. 

5. Сопровождение процедуры заключения и исполнения контракта. 

6. Анализ результатов исполнения контракта. 

Таким образом, предлагаемый проектом формат уполномоченного органа 

в корне отличается от существующего, полномочия которого описаны в ч. 2 

ст. 4 Закона № 94-ФЗ и ограничиваются только размещением закупки, т.е. 

только проведением процедуры. 
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Исходя из предполагаемых полномочий «нового» уполномоченного 

органа видно, что это действительно предпосылка к качественно иному 

уровню всей системы закупок и формированию профессиональных групп 

закупщиков, которые только этим и будут заниматься. 

Рассмотрим предлагаемую систему планирования муниципального 

заказа. Реестр муниципальных потребностей должен подготавливаться на 

очередной год и плановый период в разрезе органов исполнительной власти. 

Суть — декларация объемов и номенклатуры товаров, работ и услуг в разрезе 

муниципальных услуг, функций и мероприятий. 

Планирование закупок должно осуществляться исходя из определенных с 

учетом положений статьи 13 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

целей осуществления закупок посредством формирования, утверждения и 

ведения: 

1) планов закупок; 

2) планов-графиков. 

Планы закупок должны формироваться заказчиками исходя из целей 

осуществления закупок, определенных с учетом положений ст. 13 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также с учетом 

установленных ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том 

числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на 

обеспечение функций заказчиков. 

Обоснование закупки должно осуществляться заказчиком при 

формировании плана закупок, плана-графика и заключается в установлении 

соответствия планируемой закупки целям осуществления закупок. 

План-график отдельной закупки должен подготавливаться по каждой 

отдельной закупке. Задачи: спланировать размещение закупки, наметить 

основные этапы ее исполнения, представить в публичном пространстве 

обоснование значимых решений, принятых в отношении каждой конкретной 
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муниципальной закупки (обоснование цены, типа контракта, сроков и 

содержания контракта и т.д. 

План-график муниципального заказа должен содержать обобщение 

ключевой информации из планов отдельных закупок. План-график 

муниципального заказа должен содержать также агрегированную 

информацию по всем планируемым закупкам ведомства, в том числе: 

предмет закупки, способ закупки, основные даты закупки и исполнения 

контракта. 

Следующим составным элементом стадии планирования закупок ФАС 

России предлагает сформировать «библиотеку типовых контрактов» и некую 

библиотеку инновационных требований к закупаемой продукции. 

Предполагается, что федеральные органы исполнительной власти по 

согласованию с Минфином России, Минэкономразвития России, ФАС 

России утверждают типовые контракты, а также требования к продукции, в 

том числе инновационные, и размещают их на официальном сайте. 

Заказчики, уполномоченные органы обязаны использовать типовые 

контракты и инновационные требования к продукции при размещении 

заказов. 

Это действительно необходимый элемент, который сегодня никак не 

урегулирован и заказчики занимаются «творчеством», формируя проекты 

контрактов, технических заданий, спецификаций и другие документы, не 

обладая, при этом, даже соответствующими специалистами. 

Следующим элементом стадии планирования закупок является 

установление обоснованной начальной (максимальной) цены контракта. 

Данный элемент был урегулирован в апреле 2011 года в связи с изменениями 

в Закон о размещении заказов в результате чего появилась статья «19.1 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)» [6]. 
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3.2 Прогноз эффективности формирования контрактной системы в сфере 

закупок в Копейском городском округе 

 

Создание единого информационного пространства в области 

муниципального заказа, охватывающего органы муниципальной 

исполнительной власти РФ, исполнительной власти субъектов РФ и местного 

самоуправления, специализированные организации, участников процедуры 

размещения заказа и контролирующие органы, способствует повышению 

конкурентоспособности товаров, производимых в нашей стране. 

Эффективность муниципального заказа также в значительной степени 

зависит от эффективности административно-правового регулирования 

кадрового обеспечения сферы муниципального заказа. Это проявляется не 

только в количестве занятых в сфере муниципального заказа специалистов, 

но и в уровне из подготовки, квалификации, правовой культуры и 

материального обеспечения. В целях повышения эффективности управления 

закупками продукции для муниципальных нужд и дальнейшей возможности 

выделения в штатном расписании заказчика соответствующей должности, 

предложено дополнить «Всероссийский классификатор профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов» новой специальностью — 

специалист в сфере муниципального заказа. 

В целях совершенствования контроля за целесообразностью особо 

дорогих муниципальных заказов можно рекомендовать Администрации 

Копейского городского округа принять муниципальные правовые акты, 

регулирующие порядок общественного обсуждения закупок товаров (работ, 

услуг) для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных 

учреждений на сумму свыше 1 млрд. рублей. Аналогичный нормативный акт 

принят на уровне Челябинской области.  

Предлагаемый порядок общественного обсуждения закупок товаров 

(работ, услуг) для муниципальных нужд муниципального образования и 

нужд бюджетных учреждений муниципального образования для 
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муниципальных и иных заказчиков муниципального образования призван 

регулировать отношения муниципальных и иных заказчиков 

муниципального образования, комитета по управлению муниципальным 

имуществом муниципального образования при общественном обсуждении 

закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд муниципального 

образования и нужд бюджетных учреждений муниципального образования с 

начальной (максимальной) ценой контракта и (или) гражданско-правового 

договора (ценой лота) на сумму свыше 1 млрд. рублей.  

В общественном обсуждении могут на равных условиях принимать 

участие любые юридические лица, вне зависимости от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала, любые физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, а также муниципальные органы и органы 

местного самоуправления. Общественное обсуждение проводится в два 

этапа: первый этап — обсуждение заказов на официальном сайте; второй 

этап — проведение очного публичного обсуждения. 

Таким образом, управление закупками продукции для муниципальных 

нужд Копейского городского округа содержит ряд проблем, в частности 

практика показывает, что прошедшая централизация закупок на едином сайте 

и электронных торговых площадках привела к снижению эффективности 

контроля со стороны местных органов исполнительной власти.  

Отсутствие единого организационно-методического обеспечения 

процедур размещения заказа приводит к многочисленным ошибкам, 

неоднозначным трактовкам положений нормативно-правовых актов и 

рекомендаций, касающихся размещения заказа.  

Существенным пробелом в действующей системе размещения 

государственных и муниципальных заказов является отсутствие единого 

порядка определения начальной (максимальной) цены контракта. Для 

решения проблем, мешающих развитию системы муниципального заказа в 

России, необходимо предпринять ряд действий как стратегического, так и 
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тактического характера. Совершенствование управления размещением 

муниципального заказа должно касаться не только нормативной базы, но и 

оптимизации структуры управления, способов размещения тендеров в пользу 

отказа от некоторых из них. 

Для оценки эффективности предложенных направлений формирования 

контрактной системы закупок в Копейском городском округе рассчитаем 

показатели, приведенные в п. 2.2 дипломной работы с учетом роста 

прогнозных значений, которые были запланированы специалистами отдела. 

Таблица 8 – Конкурсы, проведенные в 2013, 2014, 2015 годах в Копейском 

городском округе и прогноз на 2016 год 

Отразим динамику каждого показателя на диаграмме и охарактеризуем 

полученные результаты. 
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Рисунок 17 – Количество и темп прироста конкурсов 

Показатель Ед. 

изм. 

Год 
2016 

(прогноз) 

Темп 

прироста 

2016/2015 
2013 2014 2015 

Проведено открытых конкурсов ед. 1 19 7 12 71,42 

Общая стоимость проведенных 

процедур по результатам 

конкурсов 

млн 

руб. 
1,960 31,721 85,479 146,535 71,42 

Экономия бюджетных средств 

по результатам конкурсов 
млн 

руб. 
0 1,304 0,263 1,715 552,1 
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Из рисунка 17 мы видим, что количество конкурсов в 2016 году 

увеличится на 5 ед.  
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Рисунок 18 – Экономия бюджетных средств по результатам конкурсов 

Динамика данного показателя растет вместе с количеством проведенных 

конкурсов. 

Таблица 9 – Открытые аукционы в электронной форме, проведенные в 2013, 

2014, 2015 годах в Копейском городском округе и прогноз на 

2016 год 

Показатель Ед. изм. 

Год 
2016 

(прогноз) 

Темп 

прироста 

2016/2015 
2013 2014 2015 

Проведено  аукционов в 

электронной форме 
ед. 336 1045 1594 2015 26,41 

Общая стоимость 

проведенных процедур 

по результатам  

аукционов в электронной 

форме 

млн руб. 595,620 1220,201 640,898 1384,615 116,04 

Экономия бюджетных 

средств по результатам  

аукционов в электронной 

форме 

млн руб. 68,994 78,201 97,674 103,145 5,60 

Отобразим динамику каждого показателя на диаграмме, чтобы иметь 

более наглядное представление. 
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Рисунок 19 – Количество аукционов в электронной форме 

Количество электронных аукционов во все годы было большим  

прогнозируется рост на 26,41% в 2016 году. Объясняется это тем, что 

аукцион в электронной форме является одним из наиболее простых и 

доступных процедур.  
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Рисунок 20 – Динамика экономии бюджетных средств по результатам 

электронных аукционов 
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Наибольшая экономия бюджетных средств прогнозируется на 2016 год 

(103,145 млн. руб.), что является неплохим показателем. Следовательно, эти 

деньги будут направлены на приоритетные направления развития 

Копейского городского округа, а это немало по меркам города. Хочется 

отметить, что экономия бюджетных средств выросла вместе со стоимостью и 

количеством электронных аукционов. 

Таблица 10 – Запросы котировок, проведенные в 2013, 2014, 2015 годах в 

Копейском городском округе и прогноз на 2016 год 

Показатель Ед. 

изм. 

Год 
2016 

(прогноз) 

Темп 

прироста 

2016/2015 
2013 2014 2015 

Проведено запросов 

котировок  
ед. 959 343 247 280 13,36 

Общая стоимость 

проведенных процедур 

по результатам запросов 

котировок 

Млн 

руб. 
156,607 32,708 26,501 30,041 13,36 

Экономия бюджетных 

средств по результатам 

запросов котировок 

млн 

руб. 
39,430 6,875 4,812 5,117 6,34 

Отобразим динамику каждого показателя на диаграмме, чтобы иметь 

более наглядное представление. 
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Рисунок 21 – Общее количество проведенных запросов котировок 

Таким образом, рост проведенных запросов котировок планируется на 

13,36%. 
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Рисунок 22 – Экономия бюджетных средств по результатам запросов 

котировок 

В среднем экономия бюджетных средств по результатам запросов 

котировок за три года равнялась 51,117 млн. руб. В 2016 году планируется 

рост на 6,34%. 

Таблица 11 – Прогноз количества процедур по результатам несостоявшихся 

торгов, запросов котировок 

Рассмотрим графически динамику несостоявшихся процедур. 
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Рисунок 23 – Доля процедур по результатам несостоявшихся процедур 

 Год  Количество Доля Темпы прироста 

2013 623 0,48 0 

2014 562 0,39 -9,79 

2015 720 0,38 +28,11 

2016 663 0,35 -7,92 
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Мы видим, что доля несостоявшихся процедур в 2016 году будет 

снижаться, что является хорошим показателем профессионализма как 

заказчиков, так и поставщиков. 
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Рисунок 24 – Количество несостоявшихся процедур 

По рисунку можно сделать вывод о количестве несостоявшихся процедур 

и их динамике. Мы видим, что в 2016 году планируется снижение числа 

несостоявшихся торгово, запросов котировок на 7,92%. 

Таблица 12 – Жалобы, поступившие от поставщиков в 2013-2015 годах и 

прогноз на 2016 год 

Год Всего 

поступило 

жалоб 

Признаны 

обоснованными 

Признаны 

необосно-

ванными 

Признаны 

частично 

обоснованными 

Отозваны Возвращены 

заявителю 

2013 12 3 9 0 1 0 

2014 13 2 6 4 1 0 

2015 12 6 3 3 0 0 

2016 10 6 3 1 0 0 
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Рисунок 25 – Сравнительный анализ жалоб, рассмотренных в УФАС с 

участием Отдела муниципального заказа администрации Копейского 

городского округа за 2013-2016 годы 

Из рисунка 25 видно, что планируется снижение числа жалоб 

поставщиков в УФАС, и сокращение количества и обоснованных, и 

необоснованных жалоб.  

Таким образом, в результате внедрения предложенных рекомендаций по 

формированию контрактной системы закупок в Отделе муниципального 

заказа администрации Копейского городского округа ожидается повышение 

эффективности всей системы закупок в муниципальном образовании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Подводя итог, следует отметить, что принятие закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» стало важнейшим шагом на пути 

становления системы государственных закупок. Впервые был полноценно 

закреплен комплексный и ориентированный на результат подход к 

публичным закупкам. Однако принятие закона № 44-ФЗ не может 

рассматриваться как завершение процесса реформирования данной сферы. В 

законе сохранился ряд недостатков действующего законодательства, 

устранение которых является обязательным условием для создания 

работоспособной системы управления закупками. 

Законы совершенствуются до сих пор, что не может сказываться как на 

заказчиках, так и на участниках закупки. Учитывая строгое соблюдение 

законодательства и частое его изменение – заказчики и участники стали 

вести «битву правовой осведомленности», что на наш взгляд в данном случае 

совсем не правильно.  Законодатель должен придумать механизм, благодаря 

которому удастся облегчить для поставщиков юридическую сторону участия 

в государственных закупках. Для того чтобы сделать 44-ФЗ по-настоящему 

работоспособным, необходимо постоянно анализировать практику его 

применения и на этой основе вносить изменения и дополнения в 

существующее законодательство. 

Стоит отметить также огромную роль контролирующих органов, 

деятельность которых направлена на выявление и пресечение нарушений 

Федерального закона №44-ФЗ. Постепенно, из вечной проблемы, 

государственные закупки начинают превращаться в мощнейший элемент 

развития рыночной экономики в стране.  

Проанализировав закон, можно прийти к выводу, что он еще не совсем 

доработан. Это логично, ведь общество не стоит на месте, а государство 

пытается создать все условия для того, чтоб перекрыть хищение 
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государственных средств. Однако есть мнение, что от этого страдает в 

основном государственный заказчик. Большие штрафы, сжатые сроки, 

большой объем работы, ежемесячно меняющееся законодательство, 

маленькие оклады сотрудников (которые порой бывают меньше размеров 

штрафов) вынуждают заказчиков пойти на всё, чтобы не остаться в минусе. 

Недоработки контрактной системы - это большая проблема нашей страны и 

нет никаких сомнений в том, что законодатели ищут способы, которые 

позволили бы решить их наиболее эффективно.  

Органы местного самоуправления в пределах своих  полномочий 

самостоятельно решают проблемы обеспечения муниципального 

образования необходимыми товарами, работами, услугами. Ключевым 

инструментом в этом процессе выступает закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд. Закупочная деятельность как многоэтапный процесс, 

сосредоточенный на заключении и исполнении муниципального контракта, 

порождает сложные проблемы, некоторые из которых были рассмотрены в 

настоящей работе. 

Законодательство  Российской Федерации о муниципальных  закупках 

основывается на положениях ГК РФ, БК РФ и состоит из Федерального 

закона № 94-ФЗ, иных федеральных законов, регулирующих отношения, 

связанные с размещением заказов. 

Структурным подразделением администрации Копейского городского 

округа в  сфере размещения заказов для  нужд заказчиков, является  отдел 

муниципального заказа администрации Копейского городского округа.  отдел 

является уполномоченным органом на осуществление функций по 

размещению заказов для заказчиков Копейского городского округа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 – Показатели эффективности развития системы государственных 

закупок 

№ 

п/

п 

Показатель Характеристика Область применения 
Интерпретация 

результатов 

1. 

1N  - среднее 

количество 

поставщиков, 

участвующих в 

одном конкурсе 

(аукционе) 

Средняя величина, 

характеризующая 

количество 

поставщиков, 

принявших участие в 

одном конкурсе 

(аукционе) 

Показывает степень 

конкурентности при 

проведении закупок 

Минимально 

допустимый – 

2 

Оптимально – 

4-6 

2. 

2N  - количество 

поставщиков, 

участвующих в 

закупках методом 

запроса котировок 

(закупок у 

единственного 

поставщика) 

Средняя величина, 

характеризующая 

количество 

поставщиков, 

принявших участие в 

процедуре закупок 

методом котировок 

(у единственного 

поставщика) 

Показывает степень 

конкурентности при 

проведении закупок 

Минимально 

допустимый – 

2 

Оптимально – 

3-4 

3. 

d1 – доля конкурсов 

(аукционов) в 

общем объёме 

закупок 

Показывает 

удельный вес 

конкурсов 

(аукционов) в общем 

числе закупок 

Характеризует 

структуру системы 

закупок 

Оптимально по 

стоимости – 

75-90%, по 

количеству – 

10-15%. 

4. 

d2 – доля открытых 

конкурсов 

(аукционов) в 

общем объёме 

закупок 

Показывает 

удельный вес 

открытых конкурсов 

(аукционов) в общем 

числе закупок 

Характеризует 

структуру системы 

закупок 

Оптимально по 

стоимости – 

60-80%, по 

количеству – 

10-15%. 

5. 

d3 – доля открытых 

конкурсов 

(аукционов) в 

общем количестве 

проведённых 

конкурсов 

(аукционов) 

Показывает 

удельный вес 

открытых конкурсов 

(аукционов) 

относительно 

общего количества 

проведённых 

конкурсов 

(аукционов) 

Характеризует 

структуру системы 

закупок 

Оптимально – 

80-90% 

6. 

d4 – доля закрытых 

конкурсов 

(аукционов) в 

общем объёме 

закупок 

Показывает 

удельный вес 

закрытых конкурсов 

(аукционов) в общем 

числе закупок 

Характеризует 

структуру системы 

закупок 

Приемлемо – 

до 5%. 

7. 

d5 – доля закупок у 

единственного 

источника в общем 

объёме закупок 

Показывает 

удельный вес 

закупок у 

единственного 

Характеризует 

структуру системы 

закупок 

Приемлемо – 

10-15%. 
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№ 

п/

п 

Показатель Характеристика Область применения 
Интерпретация 

результатов 

источника в общем 

числе 

произведённых 

закупок 

8. 

d6 – доля закупок 

методом запроса 

котировок в общем 

объёме закупок 

Показывает 

удельный вес 

закупок методом 

котировок в общем 

числе 

произведённых 

закупок 

Характеризует 

структуру системы 

закупок 

Приемлемо по 

стоимости – 

10-20%, по 

количеству – 

70-80%. 

9. 

d7 – отношение 

внеконкурсных 

способов закупок к 

общему количеству 

конкурсных 

закупок 

Показывает 

соотношение 

закупок методом 

котировок и у 

единственного 

источника 

относительно 

конкурсных 

способов закупок 

Характеризует 

структуру системы 

закупок 

Приемлемо – 

2-3 раза  

10. 

Dmsb – удельный вес 

поставщиков-

субъектов малого 

предпринимательст

ва в общем 

количестве 

поставщиков 

Показывает долю 

малого 

предпринимательств

а в общем числе 

поставщиков 

Показывает степень 

конкурентности при 

проведении закупок 

и степени 

вовлечённости в 

закупочный процесс 

малого 

предпринимательств

а 

Приемлемо – 

не менее 20% 

11. 

dmsb2 – доля 

контрактов, 

заключённых с 

субъектами малого 

предпринимательст

ва, в общем объёме 

заключённых 

контрактов 

Показывает степень 

результативности 

участия субъектов 

малого 

предпринимательств

а в конкурсных 

процедурах 

Показывает степень 

конкурентности при 

проведении закупок 

и степени 

вовлечённости в 

закупочный процесс 

субъектов малого 

предпринимательств

а 

Приемлемо по 

стоимости – не 

менее 10%, по 

количеству – 

не менее 15% 

12. 

dobj – доля 

обжалований в 

общем количестве 

проведённых 

контрактов 

Иллюстрирует 

количество спорных 

ситуаций, 

рассматриваемых по 

результатам 

проведения 

конкурсов во 

внесудебном 

порядке 

Показывает степень 

конфликтности при 

проведении закупок 

Приемлемо – 

не более 0,05 

13. 
Эр – экономия 

бюджетных средств 

Иллюстрирует 

соотношение 

Сравнительный 

показатель 

Оптимально – 

10-20 раз 
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№ 

п/

п 

Показатель Характеристика Область применения 
Интерпретация 

результатов 

(на 1 рубль затрат 

на организацию 

закупочных 

процедур) 

полученной 

экономии и 

произведённых при 

проведении закупок 

затрат 

эффективности 

проведения 

закупочных 

процедур 

14. 

Зр – затраты на 1 

рубль экономии 

бюджетных средств 

Обратный 

предыдущему 

показатель 

Сравнительный 

показатель 

эффективности 

проведении 

закупочных 

процедур 

Приемлемо – 

не более 0,2 

15. 

Зрк – затраты на 

организацию 

конкурса 

(аукциона) (на 1 

рубль контрактной 

цены) 

Показывает 

относительный вес 

затрат относительно 

объёма 

произведённой 

закупки 

Сравнительный 

показатель 

эффективности 

проведения 

закупочных 

процедур 

Приемлемо – 

не более 0,01 

16. 

Эб – эффективность 

планирования 

расходной части 

бюджета 

Показывает 

эффективность 

планирования 

Сравнительный 

показатель 

эффективности 

проведения 

закупочных 

процедур 

Приемлемо – 

99-95%, 

оптимально – 

95-97% 

17. 

Ип – исполнение 

условий контракта 

по поставке 

Относительный 

показатель, 

иллюстрирующий 

возможную 

задержку поставки 

Сравнительный 

показатель, 

отслеживающий 

эффективность 

исполнения 

контракта 

Оптимально – 

0 

18. 

Ик – исполнение 

условий контракта 

по качеству 

продукции 

Показатель, 

характеризующий 

количество 

поданных 

рекламаций по 

качеству поставки, 

приходящиеся в 

среднем на 1 

контракт 

Сравнительный 

показатель, 

отслеживающий 

эффективность 

исполнения 

контракта 

Оптимально – 

не более 0,1 

19. 

Урк – удельный вес 

расторгнутых 

контрактов в общем 

числе заключённых 

контрактов 

Доля расторгнутых 

контрактов в общем 

числе заключённых 

за период 

контрактов 

Сравнительный 

показатель, 

отслеживающий 

эффективность 

исполнения 

контракта 

Оптимально – 

не более 0,02, 

приемлемо – 

не более 0,1 

 


