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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Администрация муниципального образования в своей 

деятельности постоянно осуществляет закупки товаров и услуг. Самый известный 

способ закупки, получивший распространение это организация и проведения 

аукциона. В рамках проведения закупок администрация муниципального 

образования не только экономит средства, так как в рамках торгов победителем 

является тот, кто предложит меньшую цену, но при этом зачастую бывают при 

проведением торгов игнорируется качество выполняемых работ. Кроме того при 

заключении аукциона и контракта не всегда учитывается сроки в течение которых 

работает фирма предложившая наименьшую цену. В результате, даже если в 

договоре если и предусмотрен гарантийный срок на выполнение услуг или 

произведенную продукцию, зачастую фирма исчезает после выполнения работ и 

получения денег. 

Все это приводит к снижению эффективности формированию контрактной 

системы в муниципальном образовании. Поэтому необходимы новые методы по 

формированию контрактной системы в сфере муниципальных закупок. 

Объект дипломной работы – контрактная система в сфере муниципальных 

закупок.  

Предмет – система экономических отношений в сфере муниципальных 

закупок в процессе формирования контрактной системы. 

Цель – разработка рекомендаций по формированию контрактной системы в 

сфере муниципальных закупок на примере Копейского городского округа. 

Задачи дипломной работы: 

 рассмотреть сущность муниципальных закупок; 

 рассмотреть нормативно-правовую базу формирования контрактной 

системы в сфере закупок в РФ; 

 рассмотреть основные этапы и способы муниципальных закупок; 
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 разработать методику анализа формирования контрактной системы в сфере 

муниципальных закупок; 

 проанализировать систему размещения муниципального заказа в г. 

Копейске; 

 проанализировать основные этапы муниципальных закупок; 

 определить проблемы размещения муниципального заказа; 

 разработка рекомендации по формированию контрактной системы в сфере 

муниципальных закупок; 

 оценить эффективность предлагаемых мероприятий. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЫ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

 

1.1 Сущность муниципальных закупок 

 

Муниципальные закупки – это один из инструментов и важных регуляторов 

экономических процессов на муниципальном уровне.  

Зачастую понятие муниципального заказа трактуется достаточно узко – как 

способ конкурсной закупки отдельных видов материальных ресурсов для 

муниципальных нужд либо (реже) оказания некоторых муниципальных услуг. С 

такой трактовкой согласиться трудно. Ведь через муниципальный заказ 

проходить вся продукция, закупаемая для муниципальных нужд, и все 

бюджетные муниципальные услуги, оказываемые как муниципальными, так и 

иными исполнителями. В этом смысле муниципальный заказ следует 

рассматривать как идеологию формирования и исполнения расходной части 

местного бюджета, элемент системы управления финансовыми ресурсами 

муниципального образования [13]. 

В рамках дипломной работы рассмотрим понятие муниципального заказа. 

В Бюджетном кодексе РФ используются два термина «муниципальный 

контракт» и «муниципальный заказ», которые практически индентичны, если 

муниципалитет заключает только один контракт. 

Муниципальный контракт – это договор, заключенный органом местного 

самоуправления, бюджетным учреждением, уполномоченным органом или 

организацией от имени муниципального образования с физическими и 

юридическими лицами в целях обеспечения муниципальных нужд, 

предусмотренных в расходах местного бюджета [2, 13]. 

Муниципальный заказ – это совокупность заключенных муниципальных 

контрактов на поставку товаров, производство работ, оказание услуг за счет 

средств местного бюджета [2, 13]. 
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Исходя из этих определений, согласно бюджетного кодекса РФ, закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд [2]. 

Согласно, федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 (ред. от 05.04.2016) 

муниципальный контракт - договор, заключенный от имени муниципального 

образования (муниципальный контракт) муниципальным заказчиком для 

обеспечения муниципальных нужд [6]. 

Согласно, федерального закона № 131-ФЗ от  06 октября 2003г ред. от 

05.10.2015г. закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

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

государственных и муниципальных нужд [3]. 

С точки зрения Васильева А.А. под муниципальным заказом, в свою очередь, 

понимают заказ со стороны органов местного самоуправления и уполномоченных 

ими муниципальных учреждений на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения и 

осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ [2, 

11]. 

На основе различных точек зрения и законодательство сформулируем 

собственное определение муниципального заказа. Исходя из этого 

муниципальный заказ – это совокупность всех имеющихся муниципальных 

контрактов направленных для обеспечения муниципальных нужд. 

Под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств 

местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования в соответствии 

с расходными обязательствами муниципальных образований потребности 

муниципальных образований в товарах, работах, услугах, необходимых для 

решения вопросов местного значения и осуществления отдельных 



 

 

 

 

15 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъектов РФ [14]. 

В рамках дипломного проекта рассмотрим сущность муниципальных закупок.  

Муниципальная закупка товара, работы, услуги для обеспечения 

муниципальных нужд осуществляется в установленном 44-ФЗ порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение муниципальных нужд. Закупка 

начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается 

исполнением обязательств сторонами контракта. Но если в соответствии с 

законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или 

направление приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта; 

Исходя из этого муниципальные закупки – это процесс приобретения 

муниципальным заказчиком товаров, работ или услуг для муниципальных нужд 

[22].  

Следовательно, сущностью муниципальных заказов являются закупки для 

удовлетворения муниципальных нужд. 

С помощью муниципальных закупок могут решаться различные задачи, 

представленные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Задачи муниципальных закупок 

Задачи формирования муниципального заказа 

Развитие системы планирования обеспечения муниципальных нужд 

Снижение затрат на отдельные виды товаров и услуг за счет осуществления закупок 

в рамках контрактов 

Удовлетворение муниципальных нужд в товарах, работах и услугах  

Повышение эффективности контроля за расходованием бюджетных средств на 

закупку товаров, работ и услуг 
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Объем муниципального заказа и сферы его применения формируются в 

муниципальном образовании с учетом реально имеющихся ресурсов и 

приоритетов в решении отдельных задач. Принципы осуществления 

муниципальных закупок представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Принципы муниципальных закупок 

На основе (рисунка 2) наблюдаем, что основными принципами системы в 

сфере закупок являются принципы позволяющих открыто проводить торги для 

обеспечения  конкуренции, основываясь на профессионализме заказчиков и 

стимулирования инноваций и направленной на повышение эффективности 

осуществления закупок. 

На основе (рисунка 2) опишем эти принципы. 

В рамках принципа открытости и прозрачности обеспечивается свободный и 

безвозмездный доступ к информации путем ее размещения в единой 

информационной системе. Информация, предусмотренная настоящим 

Федеральным законом и размещенная в единой информационной системе, должна 

быть полной и достоверной [6]. 

В основе принципа обеспечения конкуренции создаются равных условий для 

Принципы муниципальных закупок 

Принцип стимулирования инноваций 

Принцип обеспечения конкуренции 

Принцип открытости и прозрачности информации о контрактной системе в сфере 

закупок 

Принцип единства контрактной системы в сфере закупок 

Принцип ответственности за результативность обеспечения муниципальных нужд 

Принцип профессионализма заказчика 

Принцип эффективности осуществления закупок 
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обеспечения конкуренции между участниками закупок. А конкуренция при 

осуществлении закупок основана на соблюдении принципа добросовестной 

ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях 

выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 

[6]. 

Принцип профессионализма заказчика основывается на том, что деятельность 

заказчика в сфере закупок осуществляется на профессиональной основе с 

привлечением квалифицированных специалистов. 

Принцип стимулирования инноваций основывается на том, что при 

планировании и осуществлении закупок должны исходить из приоритета 

обеспечения муниципальных нужд путем закупок инновационной и 

высокотехнологичной продукции [6]. Исходя из этого, за счет муниципальных 

закупок увеличивается объем реализации инновационной продукции и 

происходит развитие инновационных предприятий. 

Принцип единства контрактной системы в сфере закупок основывается на 

единых принципах и подходах, предусмотренных № 44-ФЗ, и позволяет 

обеспечивать муниципальные нужды посредством планирования и осуществления 

закупок, их мониторинга, аудита в сфере закупок, а также контроля в сфере 

закупок [6]. 

Принцип ответственности за результативность обеспечения муниципальных 

нужд. Муниципальные органы при планировании и осуществлении закупок 

должны исходить из необходимости достижения заданных результатов 

обеспечения муниципальных нужд. А должностные лица несут персональную 

ответственность за соблюдение требований № 44-ФЗ. 

Принцип эффективности осуществления закупок. Это означает осуществление 

закупок требуемой продукции с максимальной экономией для покупателя. 

Реализация принципа эффективности расходов бюджетных средств 

осуществляется путем построения оптимального плана закупок, создания условий 

для широкой конкуренции и формирования справедливых условий контрактов, 
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что в совокупности создает предпосылки к получению экономически 

привлекательных предложений и заключению выгодных контрактов. Процедуры 

и правила выбора способа закупки должны быть установлены законодательно, 

исходя из экономической целесообразности применения тех или иных способов 

закупки [24]. 

В мировой и отечественной практике используются следующие способы 

размещения способы осуществления муниципальных закупок. На рисунке 3 

представим основные способы муниципальных закупок. 

 

Рисунок 3 – Основные способы муниципальных закупок 

К потенциальным исполнителям муниципальных заказов в зависимости от их 

характера могут быть предъявлены требования. Так исполнитель должен иметь 

необходимые профессиональные знания и квалификацию, финансовые средства, 

оборудование и другие материальные возможности, опыт и положительную 

репутацию, быть надежным, обладать необходимыми трудовыми ресурсами для 

выполнения муниципального контракта, исполнять обязательства по уплате 

налогов в бюджеты всех уровней, не должен быть неплатежеспособным или 

находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), быть признан 

несостоятельным (банкротом). Поставщиком не может являться организация, на 

имущество которой наложен арест или экономическая деятельность которой 

приостановлена [13]. 

При осуществлении муниципальных закупок в социальной сфере используют 

отдельные методы. Исходя из наличия бюджетных средств органы местного 

Основные способы муниципальных закупок 

Конкурсы или торги 

Открытый конкурс Закрытый конкурс 

Одноэтапный Двухэтапный 
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самоуправления определяют объем медицинских, образовательных и других 

социальных услуг, которые они в состоянии профинансировать, и на этот объем 

заключают договоры (контракты) с соответствующими муниципальными, 

государственными или частными учреждениями [13]. 

Технология выдачи муниципального социального заказа состоит в следующем. 

Органы местного самоуправления, осведомленные об актуальных вопросах 

социальной сферы, объявляют в прессе конкурс проектов, решающих ту или иную 

проблему. Заказчиком выступает местная администрация. Исполнителем 

(подрядчиком) могут выступать организации всех форм собственности. 

Критерии отбора наиболее эффективного социального проекта определяет 

заказчик. Среди них могут быть: 

 организационная самостоятельность исполнителя; 

 наличие опыта в направлении конкурсного вида социальной деятельности 

или объекта социального заказа; 

 уровень проектной проработки мероприятий, связанных с выполнением 

конкретного социального заказа. 

В случае неисполнения или некачественного исполнения контракта 

социального заказа муниципальные органы вправе требовать возмещения ущерба 

от исполнителя. 

И несмотря на то, что в большинстве муниципальных образований 

размещение муниципального заказа производится децентрализованно, т.е. каждое 

структурное подразделение администрации самостоятельно изыскивает 

поставщиков необходимой продукции (в пределах выделенных бюджетных 

средств) и заключает муниципальные контракты. Однако в администрациях ряда 

муниципальных образований, особенно при переходе на муниципальные закупки 

основной доли товаров и услуг для организации работ по муниципальному заказу 

созданы специальные структурные подразделения. Создание такой службы 

позволяет экономически грамотно рассматривать и сопоставлять предложения, 

поступающие от потенциальных исполнителей и отраслевых структурных 
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подразделений администрации, проводить единую политику в сфере 

муниципального заказа, организовывать конкурсы, подписывать контракты на 

весь объем муниципального заказа, осуществлять контроль их выполнения. А с 

использованием новых технологий в последнее время активно развивается 

система организации муниципальных закупок через Интернет, что позволяет 

расширять географию поставщиков и экономить бюджетные средства. 

Следовательно, муниципальные закупки позволяют не только экономить 

средства бюджета, поддерживать ряд важных и стратегических отраслей для 

экономики и социальной сферы муниципального образования, но и позволяют 

удовлетворять муниципальные нужды муниципалитетов в товарах, работах или 

услугах. При этом под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за 

счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования в 

соответствии с расходными обязательствами товарах, работах, услугах, 

необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ. 

 

1.2 Нормативно-правовая база формирования контрактной системы в сфере 

закупок в РФ 

 

Новое в регулировании правоотношений в сфере обеспечения 

государственных и муниципальных нужд обусловлено вступлением в силу с 1 

января 2014 г. Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

закон от 05.04.2013г. N 44-ФЗ (далее – Законом № 44-ФЗ), а также подзаконными 

актами, принимаемыми в соответствии с Планом мероприятий по реализации 

№ 44-ФЗ, число которых более 50. 
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Субъектами правоотношений в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в соответствии № 44-ФЗ являются 

участники контрактной системы, в частности: 

 федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

 органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок; 

 иные федеральные органы исполнительной власти, к которым относятся 

Федеральная антимонопольная служба, являющаяся уполномоченным органом на 

осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и согласование применения закрытых 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

Рособоронзаказ и др.; 

 органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

 органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление 

нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок; 

 Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"; 

 заказчики; 

 участники закупок, в том числе признанные поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями); 

 уполномоченные органы; 

 уполномоченные учреждения; 

 специализированные организации; 

 операторы электронных площадок [13]. 

Правоотношения между этими субъектами также регулируются 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

основанными на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ и 

Бюджетного кодекса РФ. 
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Существенным положением № 44-ФЗ является детальное описание процедур 

проведения всех видов размещения заказов, включая стадию заключения 

контрактов. При этом не все проблемы в сфере бюджетных закупок решены с 

принятием закона № 44–ФЗ или будут решены после разработки и принятия 

дополняющих его нормативных правовых актов. К числу основных вопросов, 

которые не урегулированы в вопросе или урегулированы отличным от принятого 

в международной практике способом, можно отнести следующие: 

 отсутствует разграничение методов и процедур закупок товаров, услуг и 

работ; 

 отсутствуют механизмы планирования и контроля за исполнением 

бюджетных закупок, которые бы увязывали закупочный процесс с бюджетным 

процессом; 

 в условиях существующих инфраструктурных и технологических 

ограничений системы бюджетных закупок предполагаемое в указанном законе 

широкое использование аукциона как метода проведения закупок может привести 

к негативным последствиям понижения качества закупаемых товаров, услуг и 

работ. 

Помимо основного № 44-ФЗ правила и ограничения, установленные  

федеральным законодательством  и регулирующие сферу закупок, закреплены в 

нормах Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и специальных федеральных законов. 

К настоящему моменту распространяются следующие федеральные 

нормативные акты, регламентирующие процессы бюджетных закупок: 

I часть Гражданского кодекса Российской Федерации, которая содержит в себе 

ряд статей регламентирующих порядок проведения конкурса. Однако содержание 

статьи 447 фактически ограничивает сферу проводимых торгов конкурсами на 

реализацию активов, а также конкурсами, проводимыми в порядке исполнения 

решений суда. 
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II часть Гражданского кодекса Российской Федерации содержит ряд статей, 

непосредственно регламентирующих проведение конкурсов на закупку 

продукции для государственных нужд  но они вводят в действие лишь отдельные 

законодательные нормы, в целом не регламентирующие систему размещения 

государственного заказа. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации содержит лишь ряд отдельных  

норм, затрагивающих сферу конкурсных закупок, преимущественно в сфере 

организации финансирования и учета. 

Помимо этого вопросы закупки прописывались в Федеральном законе «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003г. ред. от 05.10.2015. В 131-ФЗ 

прописываются обязанности муниципальных органов власти в области закупок. 

Помимо этого осуществление закупок прописываются в других федеральных 

законах и постановлениях: 

О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: 

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 13.07.2015). 

О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 

554 

Но эти законы также ссылаются на № 44-ФЗ. Помимо этого на основе 

постановлений правительства и федеральных законов разрабатываются на 

местном уровне постановления администрации муниципалитета. 

Исходя их этого на рисунке 4 сформулируем нормативно-правовую базу 

формирования контрактной системы в сфере закупок в РФ для нужд 

муниципалитета. 
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Рисунок 4 – Нормативно-правовая база формирования контрактной системы в 

сфере закупок в РФ для нужд муниципалитета 

На основе представленных на (рисунке 4) нормативно правовой базы на 

территории муниципальных образований осуществляется формирование 

контрактной системы по муниципальным заказам. 

Следовательно, основное влияние на формирование контрактной системы по 

муниципальным заказам на уровне муниципального образования оказывает № 44-

ФЗ, а остальные нормативно-правовые документы лишь затрагивают сферу 

конкурсных закупок. 

 

1.3 Основные этапы и способы муниципальных закупок 

 

Согласно № 44–ФЗ закупка товара, работы, услуги для обеспечения 

муниципальных нужд это совокупность действий, осуществляемых в 

установленном законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение 

муниципальных нужд [6].  

Методические основы осуществления закупок для муниципальных нужд 

представляют собой описание основных этапов закупок, представленных на 

рисунке 5. 

Нормативно-правовая база формирования контрактной системы в 

сфере закупок в РФ для нужд муниципалитета 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» закон от 05.04.2013 № 

44-ФЗ (ред. от 05.04.2016) 

нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и специальных федеральных законов 

нормы Постановление Правительства РФ 

нормы Постановление администрации муниципалитета 
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Рисунок 5 – Основные этапы муниципальных закупок 

Исходя из (рисунка 5) закупка начинается с планирования, в рамках которых 

определяется и поставщик (подрядчик, исполнитель) и завершается исполнением 

обязательств сторонами контракта. А в случае, если не предусмотрено 

размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка 

начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств 

сторонами контракта [6]. 

На основе (рисунка 5) опишем более подробно эти этапы. 

Основными целями планирования муниципальных закупок являются: 

 определение потребностей в продукции для обеспечения муниципальных 

нужд; 

 определение объема закупок продукции для муниципальных нужд, исходя 

из выявленной потребности и прогноза доходов и расходов бюджета; 

 определение объема и перечня ресурсов, необходимых для проведения 

плановых закупок; 

 упорядочение исполнения местного бюджета. 

В рамках планирования на муниципальном уровне формируется реестр 

плановых закупок. Реестр планов закупок товаров, работ и услуг для 

Основные этапы муниципальных закупок 

Планирование муниципальных закупок 

Размещение муниципальных заказов 

Заключение муниципального контракта 
 

Контроль, учет и анализ закупочной деятельности 

Исполнение муниципального контракта 
 

Приемка и использование результатов контракта  
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муниципальных нужд это перечень планов закупок продукции, утвержденных 

муниципальными заказчиками [17]. 

В процессе планирования формируется  муниципальный заказ на очередной 

финансовый год, что позволяет: 

 усилить взаимосвязь и согласованность финансовой политики 

администрации муниципального образования с экономической, инвестиционной и 

социальной политикой; 

 определить нормативно обоснованную потребность в товарах, работах, 

услугах, необходимых для функционирования объектов и инфраструктуры; 

 координировать действия участников системы при проведении закупок; 

 заблаговременно информировать участников рынка о предстоящих объемах 

и номенклатуре муниципальных закупок. 

Система муниципального заказа представляет собой упорядоченную систему 

отношений, определяющих и регулирующих деятельность субъектов 

муниципального заказа по формированию, размещению и исполнению 

муниципального заказа, а также контролю за его выполнением в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Муниципальный заказ формируется на трех уровнях системы управления: 

 на уровне уполномоченного органа осуществляется формирование плана-

графика проведения закупок; 

 на уровне распорядителя/получателя бюджетных средств осуществляется 

формирование плана-графика проведения закупок (в том числе совместных 

закупок) и плана- графика закупок для нужд самого ведомства; 

 на уровне подведомственной организации осуществляется формирование 

плана-графика закупок. 

Основой достоверного планирования муниципального заказа должна стать 

методика определения прогнозируемых цен на единицу продукции. 

Для контроля цен необходимо использовать следующий принципиальный 

подход. В первую очередь, цены должны быть зафиксированы на стадии 
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планирования закупок. На этапе поиска поставщиков, заключения контракта и 

закупки  следует создавать условия для  обеспечения справедливости, открытости 

и высокой конкуренции, которые будут способствовать получению оптимальных 

цен. При этом муниципальный контракт должен подписываться с указанием цен, 

полученных на конкурсе. 

Основой для планирования объема и состава бюджетных закупок являются 

календарные планы-графики бюджетных закупок. Формирование календарных  

планов-графиков бюджетных закупок  включает следующие этапы: 

1) муниципальные заказчики формируют планы бюджетных закупок на 

текущий финансовый год на основе лимитов бюджетных обязательств на 

очередной финансовый период и представляют его в уполномоченный 

координационный орган; 

2) координационный орган на основании представленных прогнозов 

формирует сводный план закупок товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужду осуществляемых за счет средств бюджета, внебюджетных источников 

финансирования и размещаемых на конкурсной и внеконкурсной основе; 

3) муниципальные заказчики на основании сформированных сводных планов 

закупок формируют планы-графики закупок продукции муниципальных нужд, в 

которых устанавливаются: 

 номенклатура закупаемой продукции в соответствии с кодами 

экономической классификации; 

 способ закупки (открытый конкурс, аукцион и т. д.); 

 стоимостные показатели в разрезе номенклатуры закупаемой продукции. 

Процедуры размещения муниципального заказа или процедура  закупок 

служит для определения поставщика и заключения договора на поставку. 

Основными способами осуществления закупок являются аукционы и конкурсы.  

Аукцион это один из способов продажи или покупки отдельных видов 

товаров, работ в виде публичного торга, проводимого в заранее установленном 

месте и в заранее обозначенное время [17]. 
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Продажи на аукционе это вид продажи или покупки, осуществление которого 

происходит путем открытых для публики торгов, т.е. торгов, в которых продавец 

или покупатель, приглашает всех желающих к соперничеству в торгах на 

приобретение товаров, предназначенных для продажи [17]. 

Аукционы подразделяются: открытые и закрытые, базовые и усложненные. 

Под открытым аукционом на закупку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг может пониматься такая процедура размещения заказа, в которой могут 

принять участие любые претенденты, соответствующие требованиям аукционной 

документации, и победителем признается участник, предложивший наиболее 

низкую цену контракта [17]. 

Под закрытым аукционом понимается закрытый способ определения 

поставщика, при котором победителем такого аукциона признается участник 

закрытого аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта [6]. 

Базовый аукцион является простым способом закупки различных работ, при 

котором заказчик рассматривает все документы, входящие в состав заявки 

участников, до процедуры торгов. В рамках базового аукциона осуществляется: 

публикация на муниципальные закупки, прием заявок от поставщиков товаров, 

работ или услуг, рассмотрение заявок, проведение торгов и объявление 

результатов. 

Усложненный аукцион мало чем отличается от базового метода, за 

исключением того, что рассмотрение заявок происходит за несколько раз, вторая 

часть заявки рассматриваются повторно после проведения торгов. В рамках 

усложненного аукциона осуществляется: публикация на муниципальные закупки, 

прием заявок от поставщиков товаров, работ или услуг, рассмотрение первых 

частей заявок, проведение торгов, рассмотрение вторых частей заявок и 

объявление результатов. 

Помимо этого аукцион может быть проведен в электронной форме с 

использованием электронной торговой площадки. При этом под аукционом в 

электронной форме понимается аукцион, при котором информация о закупке 
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сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении такого аукциона и 

документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и 

дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на 

электронной площадке ее оператором [6]. 

Конкурс это отбор ограниченного количества участников из общего числа 

претендующих на заключение договора, получение заказа, приобретение товара 

[17]. Существует несколько видов конкурсов: открытый, закрытый конкурс и 

конкурс с ограниченным участием. При этом конкурсы подразделяются еще на 

одноэтапный и двухэтапный. 

Исходя из № 44-ФЗ под закрытым конкурсом с ограниченным участием 

понимается конкурс, при котором информация о закупке направляется заказчиком 

ограниченному кругу лиц, которые соответствуют требованиям, 

предусмотренным № 44-ФЗ, и победителем такого конкурса признается его 

участник, прошедший предквалификационный отбор и предложивший лучшие 

условия исполнения контракта по результатам такого конкурса [6]. 

Закрытый  конкурс это один из способов размещения заказа на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, при 

котором приглашение каждому участнику направляется персонально и предметом 

которого является продукция, представляющая государственную тайну. 

Под открытым конкурсом понимается конкурс, при котором информация о 

закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса, 

конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются единые 

требования [6]. 

При проведении открытого конкурса муниципальный заказчик публикует 

извещение о проведении конкурса. Муниципальный контракт заключается с 

участником конкурса, занявшим первое место по результатам технической и 
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коммерческой оценки конкурсных заявок в соответствии с требованиями 

конкурсной документации. 

А под конкурсом с ограниченным участием понимается конкурс, при котором 

информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого 

конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются 

единые требования и дополнительные требования и победитель такого конкурса 

определяется из числа участников закупки, прошедших предквалификационный 

отбор [6]. 

В рамках организации конкурса формируется запрос котировок. Закон № 44-

ФЗ под запросом котировок понимает способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для 

обеспечения муниципальных нужд товарах, работах или услугах сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса 

котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену 

контракта [6]. При этом формируется запрос цен и запрос предложений. 

Запрос предложений это один из способов закупки, который аналогичный 

процедуре конкурса. Как и запрос цен, не является торгами. Заказчик в 

документации запроса предложений может прописать свое право отказаться от 

проведения процедуры закупки в любой момент до заключения договора, а также 

право отказаться от заключения договора с победителем завершенной процедуры. 

Запрос предложений удобно использовать в случае, когда в короткое время 

нужно закупить товары, работы и услуги со сложными характеристиками – 

информационные, консультационные, юридические услуги, инновационную 

продукцию и т.п. – но отсутствует время, необходимое для проведения конкурса. 

Победителем в запросе предложений становится участник, предложивший 

наилучшие условия исполнения договора.  
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В рамках проведения аукциона и котировок формируется конкурсная 

документация. Муниципальные заказчики на основе утвержденных типовых 

пакетов готовят подробную документацию по проведению конкурса, которая 

утверждается конкурсной комиссией и в определенных случаях 

координационным органом. Конкурсная документация должна быть подготовлена 

к моменту публикации извещения о проведении конкурса. Конкурсная 

документация должна содержать перечень квалификационных требований, 

предъявляемых к участнику, четкие и объективные сведения о предмете 

муниципального контракта в целях создания условий для добросовестной и 

открытой конкуренции между участниками, подробные инструкции о подготовке 

конкурсных заявок, их форме и содержании, обеспечении, порядке, месте и сроке 

подачи, отзыва, вскрытия, рассмотрения и критерии оценки конкурсных заявок, 

иные необходимые сведения. 

Конкурсная заявка. Под конкурсной заявкой понимается предложение 

поставщика, участвующего в конкурсе, на заключение договора на определенных 

условиях.  

На первом этапе рассмотрения необходима четкая регламентация порядка 

направления запросов и предоставления разъяснений, а также оснований для 

отклонения заявок. 

На втором этапе рассмотрения определяющее значение имеют применяемые 

критерии оценки, изложенные в конкурсной документации. Критериями, на 

основании которых конкурсная комиссия выносит решение о победителе 

конкурса. 

При этом в конкурсной документации должны быть указаны точные критерии 

оценки и методология проведения оценки.  

Во избежание присуждения контракта недобросовестному поставщику и 

подписания с ним контракта целесообразно использование заказчиками 

соответствующих реестров поставщиков в виде электронных баз данных, 

включающих в себя перечень поставщиков, отрицательно зарекомендовавших 
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себя при выполнении государственных контрактов или в ходе проведения 

закупочных процедур, а также «черный список» поставщиков, исключенных из 

числа участников системы бюджетных закупок за систематические нарушения. 

После присуждения муниципального контракта организатор конкурса 

проводит завершающие мероприятия. Для их успешного проведения необходима 

регламентация и закрепление в муниципальной нормативной базе следующих 

основных порядков и шагов: 

 порядок уведомления победителя и всех остальных участников о 

результатах конкурса (рекомендуется установить предельный срок в размере трех 

дней); 

 обязательная публикация информации о результатах конкурса; 

 подготовка отчетности о проведении конкурса; 

 действия организатора в случае отказа победителя конкурса подписать 

муниципальный контракт в установленные сроки; 

 порядок и механизм заключения муниципального контракта. 

Основным документом, содержащим информацию обо всех этапах проведения 

конкурса, должен являться сводный протокол проведения конкурса.  

Контроль и анализ закупочной деятельности. Целью создания механизма  

контроля и анализа закупочной деятельности является построение системы, 

обеспечивающей решение всех основных задач контроля и анализа. 

Система контроля и анализа закупочной деятельности должна обеспечивать 

решение следующих основных задач: 

 контроль полноты обеспечения муниципальных нужд и эффективности 

расходования бюджетных средств; 

 контроль соблюдения установленного порядка обеспечения муниципальных 

нужд; 

 контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов; 

 выработка рекомендаций по совершенствованию механизма и повышению 

эффективности обеспечения муниципальных нужд. 
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Контроль и анализ закупочной деятельности проводится на всех этапах 

управления муниципальным заказом. В результате, контроля на всех этапах 

организации закупок позволяет не только снизить затраты на формирование 

контракта, но и снизить затраты в результате контроля за качеством 

поставляемых товаров, работ или услуг. 

Следовательно, реализация всех этапов муниципальных закупок позволяет 

администрации муниципального образования заключать эффективные контракты 

и повышать эффективность муниципального управления в сфере закупок. 

 

1.4 Методика анализа формирования контрактной системы в сфере 

муниципальных закупок 

 

Существует несколько методик анализа формирования контрактной системы в 

сфере муниципальных закупок. В рамках дипломной работы на рисунке 6 

представим несколько методик. 

 

Рисунок 6 – Методики анализа системы в сфере муниципальных закупок 

Каждая из представленных методик имеет свои достоинства и недостатки. 

Показатели эффективности размещения заказов на поставку продукции для 

муниципальных нужд (на основе методических рекомендаций 

Минэкономразвития). Для оценки эффективности размещения заказов на 

Методики анализа формирования контрактной 

системы в сфере муниципальных закупок 

Качество работы системы размещения муниципального заказа с использования 

набора показателей системы в сфере муниципальных закупок 

Показатели эффективности размещения заказов на поставку продукции для 

муниципальных нужд в соответствии с рекомендациями консультантов МБРР (на 

основе методических рекомендаций Минэкономразвития) 

Методика индикативной оценки эффективности системы муниципальных закупок 

Упрощённая методика расчёта эффективности проведения муниципальных закупок 
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поставку продукции для муниципальных нужд могут быть рекомендованы два 

основных показателя: сокращение расхода бюджетных средств и сравнительная 

эффективность Сложностью методики является отсутствия ряда статистической 

информации. 

Методика индикативной оценки эффективности системы муниципальных 

закупок. Для оценки используются показатели, характеризующие эффективность 

развития системы заказа с разных точек зрения. Сложностью методики является 

отсутствия ряда статистической информации. 

Упрощённая методика расчёта эффективности проведения государственных 

муниципальных закупок. Положительная сторона предлагаемой методики состоит 

в том, что она целиком опирается на данные, доступные официальным 

учреждениям, и позволяет провести приблизительную оценку эффективности и 

уровня развития  действующей системы закупок. В то же время недостаток 

официальной статистической информации позволяет получить во многом лишь 

приблизительную и неполную оценку эффективности системы закупок. Основной 

акцент в методике делается на расчёт показателей сокращения расходов и 

сравнительной эффективности, а также отдельных показателей, характеризующих 

структуру способов закупок, количество поступивших обжалований, а также 

удельный вес расторгнутых контрактов в общем их количестве. 

Качество работы системы размещения муниципальных заказа можно оценить, 

используя набор показателей, сгруппированных следующим образом: 

1) показатели, характеризующие работу системы размещения муниципальных 

заказов в целом; 

2) показатели, характеризующие проведение процедур размещения заказов и 

полученные результаты; 

3) показатели, характеризующие проведение отдельных процедур размещения 

заказа. 

Первая группа показателей позволяет оценить работу системы размещения 

заказов в целом, а именно: наличие необходимых нормативных правовых актов, 
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количество и качество методических документов, работу органов по контролю за 

размещением заказов и т. д. 

Вторая группа показателей позволяет определить, каким образом 

осуществляется размещение заказов: с использованием каких процедур, какого 

уровня конкуренции удаётся достичь, каковы причины отказа в допуске к 

участию в процедурах размещения заказов и т. д. 

Третья группа показателей позволяет оценить эффективность одной отдельной 

процедуры размещения заказа, в частности определить достигнутый эффект по 

сравнению со средним, достигаемым в аналогичных ситуациях по аналогичным 

товарам, работам, услугам; оценить эффективность и обоснованность принятого 

решения о размещении заказа. 

а) Анализ системы размещения муниципальных заказов предполагает 

изучение ряда показателей, характеризующих целостность системы, наличие 

необходимых её составляющих и их качество. В соответствии с этим выделяются 

две группы критериев оценки системы размещения заказов: отборочные и 

оценочные. 

Оценочные критерии позволяют провести качественный анализ системы 

размещения заказов, что предполагает выставление по каждому показателю 

оценки в баллах с использованием шкалы. Оценки дают эксперты, обладающие 

профессиональными знаниями и опытом работы в сфере размещения госзаказов. 

Можно выделить следующие группы критериев: 

- нормативно-методическое и информационное обеспечение системы 

размещения заказов; 

- оценка эффективности работы госзаказчиков; 

- оценка конкурентной и инфраструктурной среды размещения заказов. 

По первой группе оценочных критериев (нормативно-методические и 

информационное обеспечение системы размещения заказов) могут применяться 

следующие критерии: 
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1) наличие утверждённых документов соответствующего уровня, 

определяющих направления и порядок использования бюджетных средств; 

2) наличие методических документов, определяющих порядок формирования 

начальной цены контракта; 

3) наличие документов, определяющих порядок формирования потребностей в 

товарах, работах, услугах; 

4) наличие документов, определяющих порядок проведения анализа рынка 

заказываемых товаров, работ, услуг; 

5) наличие документов, определяющих порядок проведения контрольных 

мероприятий по исполнению государственных и муниципальных контрактов; 

6) наличие утверждённых типовых форм конкурсной, аукционной и прочей 

документации и т. д. 

По второй группе критериев (оценка эффективности работы госзаказчиков) 

могут быть использованы следующие критерии: 

1) доля сотрудников заказчика, привлечённых к процессам размещения 

заказов и имеющих специальное образование в сфере размещения заказов; 

2) число жалоб на действия заказчика, в течение года удовлетворённых 

уполномоченным органом по контролю; 

3) число проведённых госзаказчиком процедур размещения заказов (конкурс, 

аукцион, запрос котировок, закупка у единственного поставщика), в течение года 

признанных недействительными судом, арбитражным судом; 

4) использование средств автоматизации рутинной деятельности закупающих 

сотрудников. 

По третьей группе критериев оценки эффективности (оценка конкурентной и 

инфраструктурной среды размещения заказов) могут быть использованы 

следующие критерии: 

1) выполнение заказчиком обязательств по заключённым контрактам; 

2) эффективность работы контрольного органа, проведения проверок процедур 

размещения заказов; 
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3) уровень прозрачности и открытости в системе госзакупок; 

4) качество законодательства в сфере размещения заказов; 

5) профессиональная компетентность сотрудников конкурсных комиссий, 

государственных заказчиков в сфере размещения заказа; 

6) качество разрабатываемой конкурсной документации; 

7) качество работы официального сайта для размещения информации о 

госзаказах. 

Оценки по критериям каждой группы суммируются раздельно. Итоговая 

оценка ь определена путём суммирования итоговых оценок по группам. 

б) Можно выделить следующие группы показателей, характеризующие 

проведение процедур размещения заказов: 

- показатели, характеризующие частоту процедуры размещения заказов; 

- показатели, характеризующие конкурентную среду; 

- показатели, характеризующие среднюю цену заключенного контракта; 

- показатели, характеризующие объём экономии бюджетных средств. 

Первая группа показателей определяет, как часто применяются процедуры 

размещения заказов по сравнению с общим количеством проведённых процедур 

размещёния заказов. В рамках этой группы могут быть рассчитаны следующие 

показатели: 

1) Доля количества процедур размещения заказов определенного вида в общем 

количестве процедур: 

%100
.
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QQQQ
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где Dторгов – доля торгов в общем количестве процедур; 

Qо.к. – количество открытых конкурсов; 

Qз.к. – количество закрытых конкурсов; 

Qо.а. – количество открытых аукционов; 

Qз.а. – количество закрытых аукционов; 

Qз. – общее количество процедур размещения заказа. 
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Данный показатель может быть рассчитан отдельно для конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, закупок у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

%100
.

....

.
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кзко

конк
Q

QQ
D , 

где Dконк. – доля конкурсов в общем количестве процедур. 

%100
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где Dаукц. – доля аукционов в общем количестве процедур размещения заказа. 

%100
.
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где Dзап.котир. – доля запросов котировок в общем количестве процедур; 

Qзап.котир. – количество запросов котировок. 
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где Dед.ист. – доля закупок у единственного источника в общем количестве 

процедур; 

Qед.ист. – количество закупок у единственного источника. 

2) Доля стоимости контрактов, заключённых определённым способом, в 

общей стоимости контрактов: 
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где Dp_торгов – доля стоимости контрактов, заключённых на торгах; 

Pо.к. – сумма контрактов, заключённых по итогам открытых конкурсов; 

Pз.к. – сумма контрактов, заключённых по итогам закрытых конкурсов; 

Pо.а. – сумма контрактов, заключённых по итогам открытых аукционов; 

Pз.а. – сумма контрактов, заключённых по итогам закрытых аукционов; 

Pк. – общая сумма заключённых контрактов. 

3) Показатели, характеризующие долю несостоявшихся торгов, имеет смысл 

рассчитывать только раздельно для конкурсов либо аукционов: 
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%100
....

..
'

..
'

.
'

кзко

кзко
конк

QQ

QQ
D , 

где D
’
конк. – доля несостоявшихся конкурсов; 

Q
’
о.а. – количество несостоявшихся открытых конкурсов; 

Q
’
з.а. – количество несостоявшихся закрытых конкурсов. 

%100
....

..
'

..
'

.
'

азао

азао
аукц

QQ

QQ
D , 

где D
’
аукц. – доля несостоявшихся аукционов; 

Q
’
о.а. – количество несостоявшихся открытых аукционов; 

Q
’
з.а. – количество несостоявшихся закрытых аукционов. 

4) Показатель, характеризующий проведение аукционов в электронной форме, 

может быть рассчитан относительно общего количества аукционов либо торгов 

(то есть конкурсов и аукционов) как в количественном, так и в стоимостном 

выражении: 

%100
....

..

..
азао

аукцэк

аукцэл QQ

Q
D , 

где Dэл.аукц. – доля открытых аукционов, проведённых в электронной форме, 

относительно общего количества аукционов; 

Qэл.аукц. – количество открытых аукционов, проведённых в электронной форме. 

%100
....

..

.._
азао

аукцэк

аукцэлp PP

P
D , 

где Dp_эл.аукц. – доля стоимости контрактов, заключённых по итогам проведения 

открытых электронных аукционов; 

Pэл.аукц. – сумма контрактов, заключённых по итогам проведения открытых 

электронных аукционов. 

Ко второй группе (характеристика конкурентной среды) относятся следующие 

показатели: 

1) Среднее количество участников размещения заказов может быть рассчитано 

по каждой процедуре, например: 
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Q
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где Уср. – среднее количество участников размещения заказа путём проведения 

запроса котировок; 

Узап.котир. – количество участников размещения заказа путём проведения запроса 

котировок. 

2) Показатели, характеризующие долю причины отказов допустить к участию 

в торгах, следует рассчитывать раздельно для конкурсов и аукционов. Эти 

показатели рассчитываются: 

%100
)(

отказов

денотказов

отказов
Q

Q
D

, 

где Dотказов – доля отказов; 

Qотказов (ден) – количество отказов в допуске к участию в конкурсе вследствие 

невнесения участником денежных средств в качестве обеспечения; 

Qотказов – общее количество отказов в допуске к участию в конкурсе. 

3) Показатели, характеризующие частоту и результативность обжалований 

процедур размещения заказов, рассчитываются как количество жалоб на одну 

процедуру размещения заказа соответствующего вида, например: 

....

....

.

кзко

н

кз

н

кон

конк
QQ

QQ
d , 

где d
н

конк. – количество конкурсов, признанных недействительными, на 1 конкурс; 

Q
н

о.к. – количество открытых конкурсов, признанных недействительными; 

Q
н

з.к. – количество закрытых конкурсов, признанных недействительными. 

Третья группа показателей, характеризующая среднюю цену заключённого 

государственного контракта, позволяет получить данные для проведения 

последующего анализа: 

....

....

..

азао

азао

аукцср
QQ

PP
P , 

где Pср.аукц. – средняя цена контракта, заключённого по результатам аукциона. 



 

 

 

 

41 

Аналогично среднюю цену контракта можно рассчитать по конкурсам, 

запросам котировок, по размещению заказов у единственного источника. 

Четвёртая группа показателей отражает абсолютный и относительный объём 

экономии бюджетных средств по сравнению с запланированными расходами: 

ЗРРРVЭ рнк

заукцабс ... , 

где Эабс.аукц. – абсолютный объём экономии на аукционах; 

Vз. – запланированный объём заказа для размещения на аукционах; 

P
к
 – общая стоимость заключённых контрактов на аукционах; 

Р
н
 – общая стоимость незаключённых контрактов на аукционах; 

Р
р
- общая стоимость расторгнутых контрактов, заключённых по результатам 

аукционов; 

З – затраты на организацию и проведение аукционов. 

В качестве примера расчёта относительной экономии можно привести 

методику расчёта следующего показателя: 

к

аукцабс

аукцотн
Р

Э
Э

..

..
, 

где Эотн.аукц. – относительный объём экономии на аукционах. 

Для расчёта общей абсолютной экономии бюджетных средств используют 

следующую формулу: 

NOCE , 

где E – значение абсолютной экономии бюджетных средств; 

С – общая стоимость лотов (предложений заказчиков), выставленных на торги и 

другие способы закупок; 

О – общая стоимость заключённых контрактов и сделок; 

N – несостоявшиеся закупки. 

Относительная экономия считается по следующей формуле: 

%100
С

Е
Еотн , 

где Еотн – относительная экономия бюджетных средств. 
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В рамках дипломной работы для анализа формирования контрактной системы 

в сфере закупок применяется методика качества работы системы размещения 

муниципального заказа. 

Вывод. Муниципальные закупки – это процесс приобретения муниципальным 

заказчиком товаров, работ или услуг для муниципальных нужд за счет средств  

муниципального бюджета или фондов А сущностью муниципальных заказов 

являются закупки для удовлетворения муниципальных нужд. Муниципальные 

закупки позволяют не только экономить средства бюджета, поддерживать ряд 

важных и стратегических отраслей для экономики и социальной сферы 

муниципального образования, но и позволяют удовлетворять муниципальные 

нужды муниципалитетов в товарах, работах или услугах. При этом под 

муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств местных 

бюджетов и внебюджетных источников финансирования в соответствии с 

расходными обязательствами товарах, работах, услугах, необходимых для 

решения вопросов местного значения и осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъектов РФ. 

Основное влияние на формирование контрактной системы по муниципальным 

заказам на уровне муниципального образования оказывает 44-ФЗ, а остальные 

нормативно-правовые документы лишь затрагивают сферу конкурсных закупок. 

А реализация всех этапов муниципальных закупок позволяет администрации 

муниципального образования заключать эффективные контракты и повышать 

эффективность муниципального управления в сфере закупок  

В рамках дипломной работы для анализа формирования контрактной системы 

в сфере закупок применяется методика качества работы системы размещения 

муниципального заказа. 

 

 

 



 

 

 

 

43 

2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК В КОПЕЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

2.1 Анализ основных этапов муниципальных закупок 

 

В течение исследуемого периода размещение муниципального заказа в 

г. Копейске проходит централизовано, через отдел контрактной службы 

администрации Копейского городского округа Челябинской области. Отдел 

контрактной службы осуществляет ряд функций, уполномоченного на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), путем организации и 

проведения конкурентных процедур (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, аукцион в электронной форме, запрос котировок, 

запрос предложений) (за исключением полномочий на обоснование закупок, 

определений условий контракта, в том числе на определение начальной 

(максимальной) цены контракта, и подписание контракта) для муниципальных 

заказчиков и заказчиков Копейского городского округа, независимо от 

источников финансового обеспечения. Перечень данных функций определены 

отделу муниципального заказа постановлением администрации Копейского 

городского округа от 20.05.2014  № 1454-п. 

В своей деятельности отдел контрактной службы руководствуется: 

 Конституцией РФ; 

 Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» и др. федеральными законами, 

постановлениями Правительства РФ, касающимися деятельности ОМС; 

 Федеральным законом от 05.04.0213 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

 законами Челябинской области; 

 Уставом муниципального образования «Копейский городской округ»; 
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 положением администрации Копейского городского округа; 

 решениями Собрания депутатов Копейского городского округа; 

 постановлениями и решениями администрации Копейского городского 

округа. 

В рамках анализа системы размещения муниципального заказа в г. Копейске 

на рисунке 7 представим нормативные документы которыми руководствуется 

администрация Копейского городского округа. 

 

Рисунок 7 – Нормативные документы, которыми руководствуется 

администрация при размещении муниципального заказа в г. Копейске 

Нормативные документы, которыми руководствуется администрация при 

размещении муниципального заказа в г. Копейске 

Федеральные законы 

 

Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации (6 

постановлений изданных в 2015 году, 5 постановлений 2014 года и действующих в 

2016 году, 30 постановлений 2013 года и действующих в 2016 году) всего 41 

постановление 

Письма, приказы, разъяснения Министерств и Ведомств Российской Федерации, всего 

16 приказов, писем и разъяснений 

 Постановления Правительства Челябинской области, всего 5 постановлений 
 

Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Федеральный закон от 04.06.2014 N 140-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Федеральный закон от 28.12.0213 г. № 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» 

Муниципальные правовые акты КГО 

 

Методические рекомендации 

 

Постановление администрации КГО от 20.05.2014 № 1454-п "Об уполномоченном 

органе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд" 

Постановление администрации Копейского городского округа от 24.03.2014 №896-

п "Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов" 

http://akgo74.ru/files/Documents/munzakupki/federal_nyj_zakon_44-fz_po_sostoyaniyu_na_01_01_2015.pdf
http://akgo74.ru/files/Documents/munzakupki/federal_nyj_zakon_44-fz_po_sostoyaniyu_na_01_01_2015.pdf
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На основе рисунка 7 наблюдаем, что в своей деятельности администрация 

Копейского городского округа руководствуется различными нормативными 

правовыми актами при заключении муниципального контракта. Следовательно, 

первая группа показателей характеризующих качество размещения заказов 

свидетельствует о том, что в Копейском городском округе имеются все 

необходимые документы для осуществления заказа и для контроля за ходов его 

исполнения. 

Для того, чтобы рассмотреть этапы муниципальных заказов, вначале 

рассмотрим на какие виды товаров, работ и услуг осуществляет закупку органы 

муниципальной власти, представленной на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Виды товаров, работ и услуг осуществляет закупку органы 

муниципальной власти 

На основе рисунка 8 наблюдаем, что администрация Копейского городского 

округа заключают контракты на поставки различных видов товаров необходимых 

для выполнения своих функций администрацией КГО, муниципальными 

учреждениями и организациями, а так же обеспечение благоустройства 

территории города. 

Виды товаров, работ и услуг осуществляет закупку органы 

муниципальной власти 

Оказание услуг обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (ОСАГО) 

Содержание улично-дорожной сети 

Поставка медицинской техники и одежды 

на право заключения контракта на 

выполнение подрядной организацией 

работ по строительному контролю в 

период строительства и сдачи в 

эксплуатацию объекта «Детский сад» 
Проведение ремонта по замене оконных 

блоков 

Поставка строительных материалов 
Поставка кроватей для новорожденных 

поставка горюче-смазочных материалов 

(масло моторное, масло трансмиссионное, 

жидкость охлаждающая) 

Поставка офисной техники 

Поставка различных продуктов питания 

для детских садиков и школ 

Поставка хозяйственного инвентаря 

Поставка расходных материалов для 

автомобильных двигателей, автобусов и 

много другое 
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Учитывая разнообразие товаров, работ и услуг закупаемых администрацией, 

то выбор товара, услуги или работ осуществляют не только отдел формирующие 

контракты, но и те кто заказывал эти товары. 

На рисунке 9 представим основные этапы муниципальных закупок. 

 

Рисунок 9 – Основные этапы муниципальных закупок 

Одним из первых этапов осуществления муниципальных закупок является 

планирование. В рамках планирования определяется необходимый объем 

закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд г. Копейска. Сбор 

информации для планирования муниципальных закупок осуществляет отдел 

контрактной службы. Помимо этого осуществляется планирование финансовых 

ресурсов на выполнение закупок. Планирование финансовых ресурсов на 

территории г. Копейска осуществляется в рамках годового бюджета.  

Размещение заказа является вторым этапом муниципальных закупок. На 

рисунке 10 представим систему размещения муниципального заказа в 

г. Копейске. 

Основные этапы муниципальных закупок 

Планирование муниципальных закупок 

Размещение заказа 

Исполнение муниципального контракта на территории г. Копейска 

Приемка и использование контракта 

Учет и контроль полученных результатов 
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Рисунок 10 – Система размещения муниципального заказа в г. Копейске 

На основе (рисунка 10) опишем эту систему размещения муниципального 

заказа в г. Копейске. 

Сбор информации с различных учреждений, отделов и муниципальных 

организаций Копейского городского округа находящихся в подчинение у 

администрации города. Учитывая, что администрация города для выполнения 

своей деятельности нуждается в различных товаров, работ и услуг. Но 

информацию необходимо собрать и обобщить. Ведь заключая контракт не для 

одной службы, позволяет снизить окончательную стоимость поставляемых 

товаров, работ и услуг, тем самым снизив затраты бюджета.  

Обработка информации и сравнение ее с данными заложенными в бюджет. 

Этот этап необходим с целью соблюдения бюджета и недопущения его 

перерасхода. Так если какие то услуги небыли запланированы, но нужно 

собирается совещание при главе города Копейска или его заместителя.  

Выполнение остальных направлений организовывается согласно с утвержденным 

порядком взаимодействия муниципальных заказчиков и органа, уполномоченного 

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), путем организации и 

Система размещения муниципального заказа в г. Копейске 

Сбор информации с различных учреждений, отделов и муниципальных 

организаций Копейского городского округа находящихся в подчинение у 

администрации города 

Обработка информации и сравнение ее с данными заложенными в бюджет 

Определение сроков поставки товара или завершения работы, либо график 

оказания услуг Срок исполнения контракта Периодичность поставки товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) 

Формирование контрактной цены (первоначальной) 

Размещение информации по контрактам на сайте Копейского городского округа 

или в газете «Копейский рабочий» 

Проведение торгов 
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проведения конкурентных процедур (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, аукцион в электронной форме, запрос котировок, 

запрос предложений) (за исключением полномочий на обоснование закупок, 

определений условий контракта, в том числе на определение начальной 

(максимальной) цены контракта, и подписание контракта) для муниципальных 

заказчиков и заказчиков Копейского городского округа. 

А на отдел муниципального заказа администрации Копейского городского 

округа Челябинской области возлагаются функций органа, уполномоченного на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), путем организации и 

проведения конкурентных процедур (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, аукцион в электронной форме, запрос котировок, 

запрос предложений) (за исключением полномочий на обоснование закупок, 

определений условий контракта, в том числе на определение начальной 

(максимальной) цены контракта, и подписание контракта) для муниципальных 

заказчиков и заказчиков Копейского городского округа, независимо от 

источников финансового обеспечения. При этом контракт может быть заключен 

не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной 

системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола 

(срок установлен в извещении). 

Третьим этапов является исполнение муниципального контракта на 

территории г. Копейска. В рамках исполнения контракта происходит и 

перечисление средств. Перечисление по контрактам осуществляется на основе 

каждого контракта в отдельности. В Копейском городском округе имеются 

контракты имеющие предоплату, но имеются контракты, оплата которых 

осуществляется только после передачи товара, работы или подписание акта о 

выполненных работах. Не маловажным при исполнении контрактов является их 

обеспечение. В контрактах, где выплачивается аванс в Копейском городском 

округе обязательно предусмотрено обеспечение. Обеспечение может быть 
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банковское любых банков имеющих государственную лицензию, но 

предпочтение отдается банкам расположенных на территории Копейского 

городского округа, а так же обеспечение может быть путем перевода средств на 

счет открытый для исполнения контракта. Так согласно постановления 

Администрации Копейского округа № 896-П от 24.03.2014г. установлено, что 

обязательное сопровождение контрактов, заключаемых для обеспечение 

муниципальных нужд Копейского городского округа, осуществляется в случае, 

если начальная цена контракта заключаемого для обеспечения муниципальных 

нужд с единственным поставщиком составляет не менее ста миллионов рублей.  

Четвертым этапом является приемка и использование контракта. При 

исполнении контракта на работы или услуги оформляется акт приемки работ или 

услуг. А при выполнении контракта на товары оформляются накладные, и так же 

подписывается акт приемки по количеству и качеству товара. 

Последним этапом является учет и контроль полученных результатов. В 

рамках реализации этого этапа осуществляется оценка конкурсов, аукционов, 

запросов котировок и предложений. В рамках реализации этого этапа 

организовывается оценка результатов после проведения торгов. Оценивается 

степень экономии бюджетных средств по результатам проведенных конкурсов. 

Кроме того этот этап позволяет оценить, что для Копейского городского округа 

более эффективно с точки зрения различных видов торгов: аукционы, конкурсы 

или запрос котировок. 

Таким образом, в данном параграфе рассмотрена работа Администрации 

Копейского городского округа, на основе, каких этапов осуществлялись торги и 

на основе каких документов отдел контрактной службы руководствуется при 

проведении торгов. 
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2.2 Система размещения муниципального заказа в г. Копейске 

 

Рассмотрев этапы организации торгов в Копейском городском округе, 

необходимо провести анализ согласно методики представленной в параграфе 1.3. 

В рамках анализа процедур размещения заказа в рамках дипломного проекта в 

таблице 1 представим динамику информации о ходе размещения заказов для 

муниципальных нужд на территории Копейского городского округа. 

Таблица 1 – Динамика информации о ходе размещения заказов для 

муниципальных нужд на территории Копейского городского 

округа 

Наименование Количество 

проведенных 

процедур 

Сумма размещенного 

заказа (в тыс. руб.) 

Количество 

участников 

Процент 

экономии, 

% 

2013 год 

Открытый аукцион в 

электронной форме 

47 75794,14 173 10,45 

Запрос котировок 522 84712,59 1969 21,25 

Конкурсы 1 1960,00 1 0,00 

Итого 570 162466,73 2143 16 

2014 год 

Аукцион проводимый 

в закрытом виде 

1 2167,31 2 5 

Открытый аукцион в 

электронной форме 

53 84637,21 192 11,02 

Запрос котировок 518 95648,34 2064 21,17 

Конкурсы 19 27699,00 79 12,67 

Итого 590 207984,55 2335 16 

2015 год 

Открытый аукцион в 

электронной форме 

68 62731,64 243 12,41 

Запрос котировок 527 84637,21 2137 21,26 

Конкурсы 7 83434,00 5 2,5 

Итого 602 230802,85 2385 12 

 

На основе (таблицы 1) наблюдаем изменение количества проведенных 

процедур по закупкам. В 2014 году даже был заключен один контракт на основе 

закрытого аукциона для поставки оборудования для нужд безопасности. 

Во все исследуемые периоды заключались открытые аукционы в электронной 

форме и на основе запроса котировок. 
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На основе таблицы 1 в таблице 2 представим структуру количества 

проведенных процедур. 

Таблица 2 – Структура и темпы роста количества проведенных процедур,  

в % 

Наименование Структура Темпы роста 

2013 год 2014 год 2015 год 2013/2013 

год 

2014/2013 

год 

2015/2013 

год 

конкурс 0,2 3,2 1,2 100,0 1900,0 700,0 

аукцион 8,2 9,1 11,3 100,0 114,9 144,7 

запрос котировок 91,6 87,6 87,5 100,0 99,2% 101,0 

Итого количество 

процедур при 

осуществлении 

торгов в год 

100,0 100,0 100,0 100,0 103,7 105,6 

 

На основе (таблицы 2) наблюдаем, что основная доля заключаемых контрактов 

на муниципальном уровне осуществляется за счет запросов котировок. На основе 

(таблицы 2) на рисунке 11 представить долю процедур размещения заказа в 

общем количестве процедур торгов. 

 

Рисунок 11 – Доля процедур размещения заказа в общем количестве процедур 

торгов 

На основе (рисунка 11) наблюдаем, незначительное снижение доли 

заключения контрактов на основе запросов котировок с 91,6% до 87,5%, за счет 

увеличение проведения электронных аукционов с 8,2% до 11,3%. Администрация 

Копейского городского округа все больше переходит на электронные торги для 
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того, чтобы увеличить численность принимающих участие в торгах с других 

муниципальных образований и регионов. И это несмотря на то, что в рамках 

запроса котировок удается больше сэкономить средств на проведении торгов. 

На рисунке 12 представим темпы роста количества проведенных процедур. 

 

Рисунок 12 – Темпы роста проведенных процедур при организации торгов 

На основе (рисунка 12) наблюдаем увеличение проведенных процедур при 

организации торгов в год. Это свидетельствует, что каждый год происходит 

постепенный рост проводимых торгов различными методами для заключении 

договора об оказание услуг или поставки товара. Так рост за исследуемый период 

количество договоров вырос на 6%. Основной рост был обеспечен за счет роста 

муниципальных контрактов заключаемых в рамках открытых аукционов в 

электронной форме, рост за исследуемый период составил 145% в 2015 году по 

отношению к 2013 году. А так же увеличение проведение конкурсов на 

территории Копейского городского округа. 

На основе таблицы 1 представим структуру и темпы роста по объемам 

заключаемых контрактов различными методами. 

 

 

0% 

200% 

400% 

600% 

800% 

1000% 

1200% 

1400% 

1600% 

1800% 

2000% 

2013/2013 год 2014/2013 год 2015/2013 год 

100% 

1900% 

700% 

100% 115% 145% 

100% 99% 101% 

100% 104% 106% 

конкурс 
аукцион 
запрос котировок 
Итого количество процедур при осуществлении торгов в год 



 

 

 

 

53 

Таблица 3 – Структура и темпы объемов закупаемых товаров и услуг в рамках 

заключаемых контрактов,  

в % 

Наименование Структура Темпы роста 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013/ 

2013 год 

2014/ 

2013 год 

2015/ 

2013 год 

Объем закупаемых товаров, 

услуг в рамках конкурсов 

1,2 13,2 36,1 100,0 1413,2 4256,8 

Объем закупаемых товаров, 

услуг в рамках аукциона  

46,7 41,3 27,2 100,0 114,5 82,8 

Объем закупаемых товаров, 

услуг в рамках запроса 

котировок 

52,1 45,5 36,7 100,0 112,9 99,9 

Итого объем закупаемых 

товаров, работ услуг при 

осуществлении торгов 

100,0 100,0 100,0 100,0 129,4 142,1 

 

На основе (таблицы 3) наблюдаем, что основная доля закупаемых товаров и 

услуг приходится именно на контракты в рамках запроса котировок и в рамках 

проведения конкурсов. 

На основе (таблицы 3) на рисунке 13 представим стоимостная доля процедур в 

общей стоимости контрактов, заключенных по итогам торгов. 

 

Рисунок 13 – Стоимостная доля процедур в общей стоимости контрактов, 

заключенных по итогам торгов 
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На основе (рисунка 13) наблюдаем снижение доли объема закупаемых товаров 

и услуг в рамках заключаемых на основе запроса котировок. Доля такого объема 

составляет 36,7% при том, что еще в 2013 году объем закупаемых товаров в 

рамках этого способа закупки составлял 52,1%. При этом снизилась доля 

закупаемых товаров, услуг и работ в рамках проведенного аукциона с 46,7% в 

2013 году до 27,2% в 2015 году. И это при том, что растет доля самих торгов 

проводимых в рамках электронных торгов, на основе аукциона. Но при этом 

растет доля объемов заключаемых контрактов на основе конкурса с 1,2% до 

36,1%. 

На основе таблицы 3 на рисунке 14 представим темпы роста объема 

закупаемых товаров и услуг в рамках заключаемых контрактов. 

 

Рисунок 14 – Темпы роста объема закупаемых товаров и услуг в рамках 

заключаемых контрактов 

На основе (рисунка 14) наблюдаем, что происходит увеличение роста 

закупаемых товаров работ и работ на 42%, что составило 142% в 2015 году по 

сравнению с 2013 годом. Одной из причин являться увеличение объемов в рамках 

проведение конкурсов. При этом снижаются объемы закупаемых услуг к 2015 

году в рамках аукциона и в рамках запроса котировок. Так за исследуемый период 

снижение объема закупаемых товаров, услуг или работ в рамках аукциона 

снизилось до 82,8% в 2015 году по сравнению с 2013 годом, а объем закупаемых 
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услуг в рамках прямых котировок снизился до 99,9% в 2015 году по сравнению с 

2013 годом. 

На рисунке 15 на основе таблицы 1 и таблицы 3 представим динамику 

размещения муниципального заказа путем проведения торгов. 

Рисунок 15 – Динамика размещения муниципального заказа путем проведения 

торгов 

На основе рисунка 15 наблюдаем увеличение объема размещения 

муниципального заказа путем проведения торгов. Одной из причин является 

увеличение объемов в рамках конкурсов. 

Для того, чтобы определить снижение это было связано со снижением всего 

бюджета Копейского городского округа или только за счет объема закупаемых 

товаров. На основе приложения А и таблицы 1 рассчитаем долю объема 

закупаемых товаров, услуг или работ от общего объема расходов местного 

бюджета. Данные расчетов сведем в таблицу 4. 

Таблица 4 – Доля объема размещения заказа путем проведения торгов от общего 

объема расходов местного бюджета 

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 

Всего расходов бюджета, тыс. руб. 3173328 3571393 3041219 

Итого объем осуществления торгов в год, тыс. руб. 162467 210152 230803 

Доля объема размещения заказа путем проведения 

торгов от общего объема расходов местного бюджета, % 

5,12 5,88 7,59 
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На основе таблицы 4 наблюдаем, что происходит объемов размещения 

муниципального заказа путем проведения торгов. При этом происходит и 

снижение годовых расходов местного бюджета, в рамках которого 

осуществляется закупка товаров, услуг, или работ, а так же реализация различных 

программ и финансирование вопросов отнесенных к управлению администрации. 

В рамках дипломной работы на рисунке 16 представим долю объема 

размещения заказа путем проведения торгов от общего объема расходов местного 

бюджета. 

 

Рисунок 16 – Доля объема размещения заказа путем проведения торгов от 

общего объема расходов местного бюджета 

На основе (рисунка 17) наблюдаем, что происходит снижение объема 

закупаемых товаров, услуг или работ от общего объема расходов местного 

бюджета с 5,06% до 4,85% к 2015 году. Одной из причин является снижение 

общего объема бюджета. В результате администрация Копейского городского 

округа вынуждена была искать способы по сокращению затрат, в том числе и за 

счет менее значимых для Копейского городского округа работ или услуг. Второй 

важной причиной является изменение доли экономии от контрактной работы. 

В рамках, дипломной работы представим динамику объемов затрат на 

закупаемые работы в рамках первоначальной стоимости всех контрактов и после 

экономии средств. 
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Таблица 5 – Динамика объемов затрат на закупаемые работы, услуги в рамках 

первоначальной стоимости всех контрактов и после экономии 

средств 

Наимено

вание 

 Объемов затрат на 

закупаемые работы, услуги 

после экономии на основе 

контракта, тыс. руб.  

Объемов затрат на 

закупаемые работы, услуги 

в рамках первоначальной 

стоимости, тыс. руб.  

 Процент 

экономии, % 

2013 год 2014 год 2015 год 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

конкурс 1960 27699 83434 1960 31721 85479 0 15 2 

аукцион 75794 86805 62732 83715 93964 70517 10 8 12 

запрос 

котиров

ок 

84713 95648 84637 102714 115897 102631 21 21 21 

объем 

процеду

р 

размеще

ния в 

год 

162467 210152 230803 188389 243858 258627 16 16 12 

 

На основе (таблицы 5) наблюдаем, что происходит снижение экономии 

средств бюджета на основе контрактной деятельности за счет организации 

конкурсов. На основе таблице 7 на рисунках 17 и 18 представим средний процент 

экономии по всем контрактам и объема расходов, которые понес бы Копейский 

городской округ и которые понес реально,  за счет организации торгов. 
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Рисунок 17 – Соотношение расходов бюджета при использовании контрактов и 

без их использования 

 

Рисунок 19 – Процент экономии средств на размещение муниципального 

заказа за счет реализации торгов 

На основе рисунков наблюдаем, что более эффективным способом закупки 

является использование заключение контракта на основе использование 

аукционов, конкурсов или запроса котировок. Это позволяет Копейскому 

городскому округу экономить средства без того дефицитного бюджета. Так 

процент экономии средств на размещение муниципального заказа за счет 

реализации торгов за исследуемый период снизился с 16% до 12% к 2015 году. 

Это позволяет говорит о снижении эффективности организации торгов. 
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На основе таблицы 1 в таблице 6 представим среднее количество участников в 

рамках торгов. 

Таблица 6 – Среднее количество участников на 1 контракт в рамках торгов 

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 

Количество проведенных процедур, шт. 570 591 602 

контракт 1 19 7 

аукцион 47 54 68 

запрос котировок 522 518 527 

Количество участников в рамках торгов, компаний. 2142 2337 2380 

контракт 1  79 7  

аукцион 173 194 243 

запрос котировок 1969 2064 2137 

Среднее количество заявок на одну процедуру торгов, 

компаний/шт. 

3,8 4,0 4,0 

контракт 1,0 4,2 1,0 

аукцион 3,7 3,6 3,6 

запрос котировок 3,8 4,0 4,1 

 

На основе (таблицы 6) наблюдаем, что среднее количество участников на 1 

контракт в рамках торгов постепенно увеличивается, это позволяет, в том числе 

более эффективно заключать контракты с поставщиками. Так как не исполнение 

контрактов, ведет, в том числе к штрафным санкциям к поставщику товара или 

услуги. А так же поставщик попадает в группу нерадивых поставщиков. 

На рисунке 20 представим среднее количество участников на 1 контракт в 

рамках торгов. 

 

Рисунок 20 – Среднее количество участников на 1 контракт в рамках торгов 
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На основе рисунка 20 наблюдаем увеличение количества участников при 

размещении муниципального заказа с 3,8 компаний в 2013 году до 4 компаний в 

2015 году. 

Рассчитаем среднею цену муниципального заказа, путем проведения торгов 

представим в таблице 7.   

Таблица 7 – Средняя цена муниципального заказа путем проведения торгов 

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 

Количество проведенных процедур, шт. 570 591 602 

Муниципальный заказ, тыс. руб. 162466,73 207984,55 230802,85 

Средняя цена муниципального заказа путем 

проведения торгов, тыс. руб. 

285,03 351,92 383,39 

 

На основе таблицы 7 наблюдаем увеличение средней цены муниципального 

заказа путем проведения торгов. На рисунке 21 представим среднею цену 

муниципального заказа, путем проведения торгов. 

 

Рисунок 21 – Средняя цена муниципального заказа путем проведения торгов 

На основе рисунка 21 наблюдаем рост средней цены муниципального заказа 

путем проведения торгов с 285 тыс. руб. в 2013 году до 383,4 тыс. руб. в 2015 

году. Основной рост был связан с увеличение объемов реализации в рамках 

организации конкурсов. 

Не маловажно является оценка преимуществ предоставляемых 

Администрацией Копейского городского округа в соответствии со статьями 28, 29 

и 30 закона о контрактной системе. 
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В таблице 8 представим преимущества предоставляемые Администрацией 

Копейского городского округа в соответствии со статьями 28, 29 и 30 закона о 

контрактной системе.   

Таблица 8 – Динамика и доля категорий организаций, которым предоставляется 

преимущество в соответствии со статьями 28, 29 и 30 закона о 

контрактной системе 

Наименование Динамика количества проведения 

торгов, шт. 

Доля количества 

проведения торгов, % 

2013 год 2014 год 2015 год 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Итого 244 254 157 100,0 100,0 100,0 

Субъектам малого бизнеса и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

244 235 132 100,0 92,5 84,1 

аукцион 18 19 21 7,4 7,5 13,4 

запрос котировок 226 212 111 92,6 83,5 70,7 

конкурсы   4   0,0 1,6 0,0 

Учреждениям и предприятиям 

уголовно – исполнительной 

системы 

0 8 14 0,0 3,1 8,9 

аукцион   2 4 0,0 0,8 2,5 

запрос котировок   2 10 0,0 0,8 6,4 

конкурсы   4   0,0 1,6 0,0 

Организациям инвалидов 0 11 11 0,0 4,3 7,0 

аукцион   2 5 0,0 0,8 3,2 

запрос котировок   9 6 0,0 3,5 3,8 

конкурсы       0,0 0,0 0,0 

 

На основе таблицы наблюдаем, увеличение количества участников имеющих 

преимущество в соответствии с № 44-ФЗ. Так если в 2013 году было 

задействовано, только субъекты малого бизнеса при проведении торгов, то с 2014 

года были задействованы учреждения и предприятия уголовно–исполнительной 

системы и организации инвалидов. 

На основе таблицы 8 на рисунке 22 представим долю категорий организаций, 

которым предоставляется преимущество в соответствии со статьями 28, 29 и 30 

закона о контрактной системе. 
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Рисунок 22 – Доля категорий организаций, которым предоставляется 

преимущество в соответствии со статьями 28, 29 и 30 закона о контрактной 

системе 

На основе рисунка 22 наблюдаем увеличение доли учреждений уголовно 

исполнительной системы с 0% в 2013 году, до 3,1% в 2014 году и до 8,9% в 2015 

году. Растет доля организаций инвалидов с 0% в 2013 году, до 4,3% в 2014 году и 

до 7,0% в 2015 году. Одной из причин является возможность привлечь эти 

организации к проведению торгов. 

Не маловажным является оценка проведение муниципальных закупок по 

каждой категории торгов аукцион, конкурс или запрос котировок.  

Вначале оценим конкурсы исходя из таблицы 1. На рисунках 23-26 представим 

анализ показателей организации конкурсов на территории КГО. 

 

Рисунок 23 – Динамика размещения муниципального заказа путем проведения 
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На основе рисунка 22 наблюдаем значительное увеличение объемов 

размещения муниципального заказа за счет проведения конкурсов. Рост за 

исследуемый период 2013-2015 года составило 4257%. 

 

Рисунок 24 – Среднее количество заявок на одну процедуру проведения 

конкурсов 

На основе рисунка 24 наблюдаем, что только в 2014 году в рамках проведения 

конкурса была отмечена конкуренция, В 2013 и 2015 годах количество поданных 

заявок соответствовало количеству проведенных процедур. В результате за эти 

периоды среднее количество заявок на одну процедуру проведения конкурсов 

составляло 1,0. 

 

Рисунок 25 – Процент экономии средств на размещение муниципального 

заказа за счет конкурсов 
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В связи с отсутствием конкуренции в 2013 году и 2015 году доля экономии 

бюджетных средств было низкое. И только в 2014 году из-за более высокой 

конкуренции доля экономии составило 13%.  

 

Рисунок 26 – Средняя цена муниципального заказа на 1 конкурс 

За исследуемый период наблюдаем рост средней цены муниципального заказа 

за счет проведения конкурса с 1960 тыс. руб. до 11919,1 тыс. руб. Одной из 

причин является увеличение сбора информации по проведению закупок для 

муниципальных нужд для ряда служб и муниципальных организаций 

одновременно. 

Следовательно, недостатком проведения конкурса является снижение 

конкуренции, что не позволяет получить большую экономию бюджетных средств. 

Вторым блоком анализа является проведения анализа муниципального заказа 

за счет аукционов. На рисунке 27-30 представим анализ показателей организации 

аукционов на территории КГО. 
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Рисунок 27 – Динамика размещения муниципального заказа путем проведения 

аукциона 

На основе рисунка 27 наблюдаем незначительное снижение объемов процедур 

размещения в рамках проведения аукционов. Одной из причин является снижение 

расходов местного бюджета, что отражается на объемах закупаемых товаров, 

работ и услуг и на основе аукционов. 

 

Рисунок 28 – Среднее количество заявок на одну процедуру проведения 

аукционов 

На основе рисунка 28 наблюдаем, что происходит, хотя и незначительное, но 

снижение количества проведения аукционов и количества предоставленных 

заявок. Но при этом при проведении аукциона конкуренция проведения торгов 

выше, чем на основе конкурсов, что отражается и на проценте экономии. 
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Рисунок 29 – Процент экономии средств на размещение муниципального 

заказа за счет аукционов 

На основе рисунка 29 наблюдаем увеличение экономии средств за счет 

участие в аукционах с 10% в 2013 году до 12% в 2015 году. Одной из причин 

является повышение эффективности сбора информации. 

 

Рисунок 30 – Средняя цена муниципального заказа на 1 аукцион 

На основе рисунка 30 наблюдаем снижение средней цены муниципального 

заказа в рамках проведения 1 аукциона. В результате средняя цена 

муниципального заказа на 1 аукцион с 1612,6 тыс. руб. до 922,5 тыс. руб. Одной 

из причин снижения цены 1 контракта в рамках проведения аукциона является 

увеличение экономии средств в рамках организации аукциона. 

Следовательно, осуществления аукционов позволяет бюджету больше 

экономить средств, чем при организации торгов по конкурсу. 
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Проведем анализ организации торгов в рамках запроса котировок. На основе 

таблицы 1 на рисунках 31-34 представим анализ показателей организации 

запросов котировок на территории КГО. 

 

Рисунок 31 – Динамика размещения муниципального заказа путем проведения 

запроса котировок 

На основе рисунка наблюдаем, что объем проведения торгов в рамках запроса 

котировок остался на прежнем уровне и составил 84637 тыс. руб. в 2015 году по 

сравнению с 2013 годом 84713 тыс. руб. или 100%. 

 

Рисунок 32 – Среднее количество заявок на одну процедуру проведения 

запроса котировок 

На основе рисунка 32 наблюдаем увеличение количества заявок на одну 

процедуру проведения запроса котировок с 3,8 до 4,1 компании на одну 

процедуру размещения и заключения контракта. 
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Рисунок 33 – Процент экономии средств на размещение муниципального 

заказа за счет запроса котировок 

На основе рисунка 33 наблюдаем снижение экономии средств на размещение 

муниципального заказа за счет запроса котировок с 16% в 2013 и 2014 годах до 

12% в 2015 году. 

 

Рисунок 34 – Средняя цена муниципального заказа на 1 запрос котировки 

На основе рисунка 34 наблюдаем, что средняя цена муниципального заказа на 

1 запрос котировки снизилась с 162,3 тыс. руб. до 160,6 тыс. руб. в 2015 году. 

Следовательно, проанализировав все три метода проведения торгов 

наблюдаем, что более эффективной является для бюджета Копейского городского 

округа является запрос котировки, так как позволяет больше экономить средств в 

рамках торгов. 
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Проведем оценку эффективности муниципальных закупок на основе методики 

представленной в дипломной работе. 

В таблице 9 представим данные для расчета. 

Таблица 9 – Данные для расчета показателей 

Наименование Обозначе

ние 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

количество открытых аукционов Qо.а. 47 53 68 

количество закрытых аукционов Qз.а. 0 1 0 

общее количество процедур размещения заказа Qз. 569 572 595 

сумма контрактов, заключённых по итогам 

открытых аукционов 

Pо.а. 75794 84637 62732 

сумма контрактов, заключённых по итогам 

закрытых аукционов 

Pз.а. 0 2167 0 

общая сумма заключённых контрактов Pк. 160507 182453 147369 

количество несостоявшихся открытых аукционов Q
’
о.а. 5 1 0 

количество несостоявшихся закрытых аукционов Q
’
з.а. 0 0 0 

количество открытых аукционов, проведённых в 

электронной форме 

Qэл.аукц. 47 53 68 

объем запланированных котировок Q
’
запл котир 527 519 527 

количество участников размещения заказа путём 

проведения запроса котировок 

Узап.котир. 1969 2064 2137 

 

На основе таблицы 9 произведем расчет показателей.  

1) Доля количества процедур размещения заказов определенного вида в общем 

количестве процедур. 

D торгов 2013 =(47+0)/569=8,26% 

D торгов 2014 =(53+1)/572=9,44% 

D торгов 2015=(68+0)/595=11,43% 

2) Доля стоимости контрактов, заключённых определённым способом, в 

общей стоимости контрактов. 

D Р торгов 2013 =(75794+0)/162466,73=46,65% 

D Р торгов 2014 =(84637+2167)/207984,55=41,74% 

D Р торгов 2015=(62731+0)/230802,85=27,18% 

3) Показатели, характеризующие долю несостоявшихся торгов. 

D аукц. 2013 =(5+0)/(47+0)=10,64% 

D аукц. 2014 =(1+0)/(53+1)=1,85% 
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D аукц. 2015=(0+0)/(68+0)=0% 

4) Показатель, характеризующий проведение аукционов в электронной форме. 

D аукц. 2013 =(47)/(47+0)=100% 

D аукц. 2014 =(53)/(53+1)=98,15% 

D аукц. 2015=(68)/(68+0)=100,0% 

5) Среднее количество участников размещения заказов в рамках аукционов и 

котировках. 

У ср. 2013 =1969/527=3,74участников 

У ср. 2014 =2064/519=3,98участников 

У ср. 2015 =2137/527=4,06 участников 

6) Средняя цена заключённого государственного контракта. 

Р ср. аукц. 2013=(75794+0)/47=1612,64 тыс. руб. 

Р ср. аукц. 2014=(84637+216754)=1607,48 тыс. руб. 

Р ср. аукц. 2015==(62731+0)/68=922,53 тыс. руб. 

Данные расчетов сведем в таблицу 10. 

Таблица 10 – Показатели эффективности организации закупок в КГО 

Наименование Обозначение 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля количества 

процедур размещения 

заказов определенного 

вида в общем количестве 

процедур, в % 

%100
.

........

з

азаокзко

торгов
Q

QQQQ
D  

8,26 9,44 11,43 

Доля стоимости 

контрактов, 

заключённых 

аукционом, в общей 

стоимости контрактов, в 

% 

%100
.

........

_

к

азаокзко

торговр
Р

РРРР
D  

46,65 41,74 27,18 

Доля несостоявшихся 

аукционов, в % %100
....

..
'

..
'

.
'

азао

азао
аукц

QQ

QQ
D  

10,64 1,85 0,00 

Доля открытых 

аукционов, проведённых 

в электронной форме, 

относительно общего 

количества аукционов, в 

% 

%100
....

..

..
азао

аукцэк

аукцэл QQ

Q
D  

100,00 98,15 100,00 
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Окончание таблицы 10 

Наименование Обозначение 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Среднее количество 

участников размещения 

заказов, в участниках ..

..

.

котирзап

котирзап

ср
Q

У
У  

3,74 3,98 4,06 

Средняя цена контракта, 

заключённого по 

результатам аукциона, в 

тыс. руб. 

....

....

..

азао

азао

аукцср
QQ

PP
P  

1612,64 1607,48 922,53 

 

На основе таблицы 10 наблюдаем, что основные показатели увеличиваются, 

что говорит об эффективности муниципальных закупок. Увеличивает доля 

проведения аукционов на территории Копейского городского округа, при этом 

уменьшается доля несостоявшихся аукционов. А большинство аукционов 

проводится на основе электронной формы. 

На основе таблицы 10 на рисунках 35-37 представим показатели 

эффективности организации закупок в КГО. 

 

Рисунок 35 – Показатели эффективности организации закупок в КГО 

На основе рисунка наблюдаем увеличение доли размещения заказов в виде 

аукционов с 8,36% до 11,43%. Это свидетельствует о том, что этот вид заказа 

становиться для муниципального образования прерогативой при формирование 
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заказа. За счет совершенствования формирования заказов доля несостоявшихся 

аукционов снизилась до 0. При этом в 2013 году и 2015 году все аукционы 

проводились в открытой форме. 

 

Рисунок 36 – Среднее количество участников размещения заказов за счет 

котировок и аукционов 

 На основе анализа наблюдаем увеличение количества участников 

участвующих в одном аукционе с 3,74 участника на 1 контракт, к 2015 году – 4,06 

участников на 1 контракт. Следовательно, это позволяет более эффективно 

заключать контракт. 

 

Рисунок 37 – Средняя цена контракта, заключённого по результатам аукциона 
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На основе анализа наблюдаем снижение средней цены контракта, 

заключенного по результатам аукциона. Так средняя цена контракта, 

заключенного по результатам аукционов снизилась с 1612,64 тыс. руб. в 2013 году 

до 922,53 тыс. руб. Основными причинами является снижение объемов средств на 

закупки и увеличение количества аукционов и заключения контракта. 

Следовательно, большинство показателей свидетельствует об эффективности 

проведение закупок. Так увеличивается количество участников при размещении 1 

контракта, что увеличивает конкуренцию среди фирм участвующих в аукционах. 

Постепенно снижается доля стоимости контрактов, заключённых аукционом, в 

общей стоимости контрактов и доля несостоявшихся контрактов. Но при этом 

имеются и проблемы организации торгов, в том числе сложность процедуры 

проведения аукционов за счет множества этапов. 

В рамках дипломной работы в таблице 11 представим результат не исполнения 

контрактов. 

Таблица 11 – Динамика и структура не исполнения контрактов 

Наименование показателей Динамика, шт. Структура не исполнения 

контрактов, % 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Общее количество заключенных 

контрактов  

570 590 602 100,0 100,0 100,0 

Количество неисполненных 

контрактов 

8 10 14 1,4 1,7 2,3 

-по причине несоблюдения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) сроков исполнения 

контракта 

4 7 8 0,7 1,2 1,3 

Количество расторгнутых 

контрактов 

24 20 26 4,2 3,4 4,3 

по соглашению сторон 24 20 26 4,2 3,4 4,3 

-по причине некачественного 

исполнения контракта 

1 2 4 0,2 0,3 0,7 

-по причине несоблюдения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) сроков исполнения 

контракта 

23 18 16 4,0 3,1 2,7 

 

На основе таблицы 11 на рисунке 38-39 представим структуру не исполнения 

контрактов. 
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Рисунок 38 – Структура не исполнения контрактов 

На основе рисунка 38 наблюдаем, что доля расторгнутых контрактов 

составило 4% в 2013 году и 2015 году, а в 2014 году составляло 3%. При этом 

увеличилась доля расторгнутых контрактов по различным причинам. 

 

Рисунок 39 – Структура причин расторжения контрактов 

На основе рисунка 39 наблюдаем, что основная доля расторжения контрактов 

это несоблюдения поставщиком сроков исполнения контракта. 

Следовательно,  система размещения муниципального заказа основана на 

нормативной правовой базе действующей на всей территории России. На основе 

которой Копейский городской округ принимает свои нормативные акты. На 

основе всех нормативных актов происходит формирование и осуществление 

торгов. В рамках торгов происходит экономия средств бюджета. 
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2.3 Проблемы размещения муниципального заказа 

 

Существует несовершенство законодательства в результате ищут различные 

механизмы заказчики, чтобы не исполнять контракт в срок. В результате на 

основе проведенного анализа можно сказать, что одной из проблем размещения 

заказов является сложность проконтролировать насколько фирма, участвующая в 

закупках надежная для Копейского городского округа, и будет ли эта фирма через 

несколько лет, если есть гарантия на поставляемые работы или услуги. Эта 

проблема важной является, как для муниципального образования, так и для 

государства в целом. При проведении торгов рассматривается стоимость 

предложенного товара или снижение первоначальной цены в ходе аукциона. И 

какая фирма меньше предложит, та и считается победителем. Дальше происходит 

выполнение работы и оценка качества проведенной работы с перечислением 

средств за выполненную работу. Но никто не может гарантировать, что через 

некоторое время фирма не закроется. 

Другой причиной является низкая эффективность планирования 

администрацией Копейского городского округа в рамках ожидаемых процедур 

закупок на предстоящий год, что приводит к необходимости проведения 

корректировок бюджета.  

А недостаточный уровень конкуренции при проведении процедур 

муниципального заказа приводит к невозможности снизить на необходимую 

величину сумму закупаемых товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.  

Помимо этого существует недостаточность квалифицированных специалистов 

на уровне заказчиков, что приводит к несвоевременному или в неполном объеме 

размещения информации. 

А размытость (неясность, неконкретность) и противоречивость условий 

определения поставщика, условий исполнения контракта. Это приводит, что ряд 

компаний не участвуют в торгах боясь, что с них могут затребовать различные 

документы, которые они не смогут собрать. 
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На рисунке 40 представим эти проблемы размещения муниципального заказа. 

 

Рисунок 40 – Проблемы размещения муниципального заказа 

Вывод. В рамках анализа наблюдаем, что более эффективным способом 

закупки является использование заключение контракта на основе использования 

аукционов, конкурсов или запроса котировок. Это позволяет Копейскому 

городскому округу экономить средства без того дефицитного бюджета. Так 

процент экономии средств на закупку товаров, услуг и работ за счет реализации 

торгов за исследуемый период вырос с 16,15% до 17,49% к 2015 году. Это стало 

второй причиной снижение доли затрат муниципалитета. 

При этом наблюдаем, что происходит снижение доли закупаемых товаров 

работ и работ на 8,2%, что составило 91,8% в 2015 году по сравнению с 2013 

годом. При этом снижаются объемы закупаемых услуг к 2015 году в рамках 

открытого аукциона и в рамках запроса котировок. Так за исследуемый период 

снижение объема закупаемых товаров, услуг или работ в рамках аукциона 

снизилось до 82,8% в 2015 году по сравнению с 2013 годом, а объем закупаемых 

услуг в рамках прямых котировок снизился до 99,9% в 2015 году по сравнению с 

2013 годом. 

В течение исследуемого периода среднее количество участников на 1 контракт 

в рамках торгов постепенно увеличивается, это позволяет, в том числе более 

эффективно заключать контракты с поставщиками и контролировать процессы их 

исполнения. Так как не исполнение контрактов, ведет, в том числе к штрафным 
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санкциям к поставщику товара или услуги. А так же  поставщик попадает в 

группу нерадивых поставщиков.  

На основе анализа наблюдаем увеличение доли размещения заказов в виде 

аукционов с 8,36% до 11,43%. Это свидетельствует о том, что этот вид заказа 

становиться для муниципального образования прерогативой при формирование 

заказа. За счет совершенствования формирования заказов доля несостоявшихся 

аукционов снизилась до 0. При этом в 2013 году и 2015 году все аукционы 

проводились в открытой форме. При этом происходит увеличение количества 

участников участвующих в одном аукционе с 3,74 участника на 1 контракт, к 2015 

году – 4,06 участников на 1 контракт. Следовательно, это позволяет более 

эффективно заключать контракт. И снижение средней цены контракта, 

заключенного по результатам аукциона. Основными причинами является 

снижение объемов средств на закупки и увеличение количества аукционов и 

заключения контракта. Следовательно, большинство показателей свидетельствует 

об эффективности проведение закупок. Но при этом имеются и проблемы 

организации торгов. При этом система размещения муниципального заказа 

основана на нормативной правовой базе действующей на всей территории России. 

На основе которой Копейский городской округ принимает свои нормативные 

акты. На основе всех нормативных актов происходит формирование и 

осуществление торгов. В рамках торгов происходит экономия средств бюджета. 
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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 

 

Контрактная система в сфере муниципальных закупок является очень важным 

направлением: 

 для снижения затрата местного бюджета, при осуществлении закупок 

товаров, работ или услуг; 

 повышение качества оказываемых услуг и проведения работ; 

 снижение коррупционной составляющей при осуществлении закупок; 

 создание эффективной конкуренции среди поставщиков товаров, работ, 

услуг. 

Все это направлено на повышение эффективности по формированию 

контрактной системы в сфере муниципальных закупок. Именно поэтому 

государство разрабатывает и совершенствует законодательную базу в области 

закупок товаров, работ, услуг. Совершенствование нормативной базы происходит 

на федеральном уровне. А муниципальные органы власти, исходя из 

действующего законодательства, вносят поправки в свои инструкции по 

проведению муниципальных закупок.  

Так последним изменением от 2016 года стало совершенствование 

прозрачности не только муниципальных закупок, но и расходование средств 

фирмами заключивших контракт согласно 275-ФЗ. В рамках этого мероприятия 

отслеживается от момента поступления средств до момента всех расходов. Для 

этого по каждому контракту открывается отдельный спец счет. И фирма тоже 

заключая договора для выполнения расходов средства расходует со спец счета. 

Это позволяет проконтролировать выполнение затрат по выполняемым работам 

или услугам по заключаемым контрактам. 



 

 

 

 

79 

На основе проблем представленных на рисунке 40, на рисунке 41 представим  

рекомендации по формированию контрактной системы в сфере муниципальных 

закупок. 

 

Рисунок 41 – Рекомендации по формированию контрактной системы в сфере 

муниципальных закупок 

На основе (рисунка 41) опишем представленные рекомендации по 

формированию контрактной системы в сфере муниципальных закупок более 

подробно. 

В контрактах, где предусмотрены гарантийные обязательства допускать 

участие фирм имеющих не менее 5 лет работы на рынке. Если фирма уже 

работает на рынке более 5 лет, это снижает риск, что фирма создавалась с целью 

получения контракта, получить средства и закрыть фирму. Но реализация 

мероприятия может снизить при этом количество фирм участвующих в аукционе 

или котировках при формирование контрактов. Поэтому при выборе этого 

мероприятия необходимо оценивать эффективность от снижение количества 

фирм участвующих в торгах, что автоматически может снижать процент 

экономии и затраты на переделывание работы, в случаи если компания закроется, 

и наступит гарантийный случай. Так если фирма выполнила работы по укладке 

Направления по совершенствованию контрактной системы в сфере муниципальных закупок 

В контрактах, где предусмотрены гарантийные обязательства допускать участие фирм 

имеющих не менее 5 лет работы на рынке 

В контрактах предусматривать страхование ответственности до окончания 

гарантийных обязательств 

Улучшение информированности о проведение муниципального заказа путем 

проведения торгов 
 

Увеличение объемов проводимых муниципальных закупок в рамках торгов, в том 

числе на товары, работы и услуги для бюджетных учреждений 

Сэкономленные средства в рамках проведение торгов направлять на муниципальные 

заказы по социально важным работам  
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асфальта, и по контракту срок гарантийного использования дороги составляет 3 

года, а фирма закрывается через 6 месяцев, то в случаи разрушения дорожного 

полотна в течение 3 лет, администрация Копейского городского округа несет 

затраты связанные с восстановлением дороги. Исходя из этого муниципальному 

образованию будет более эффективно потерять часть экономии от торгов, чем 

нести затраты на переделывание работы по контракту. Следовательно, фирма 

работающая на рынке свыше 5 лет имеет меньший риск при реализации 

муниципального контракта. 

Вторым направлением по выполнению гарантийных обязательств является 

необходимость в контрактах предусматривать страхование ответственности до 

окончания гарантийных обязательств. Это мероприятие позволяет снизить риск не 

исполнения гарантийных обязательств. При этом администрация муниципального 

образования не ограничивает количество фирм участвующих в торгах и не 

ограничивает время работы фирмы на рынке. Но и здесь имеются расходы, 

которые разделяют между собой фирмы и администрация муниципального 

образования при формировании контрактной цены. При этом, если тендер будет 

проходить на основе котировок, то фирма расходы по страхованию 

ответственности заложит в стоимость работ, услуг. В случаи если тендер будет 

проходит в виде аукциона, то все зависит от количества участников тендера 

(первоначально в стоимость работ страховка будет входить, но в остальном все 

зависит от аукциона). Следовательно, страхование повысит незначительно 

первоначальную стоимость работ, но при этом позволит сэкономить в 

дальнейшем. 

Третьим направлением является увеличение объемов проводимых 

муниципальных закупок в рамках проведения торгов, в том числе на товары, 

работы и услуги для бюджетных учреждений. В настоящее время бюджетные 

учреждения, получая финансирования согласно смете, по-душевному 

финансированию или на основе программы. Сами закупают необходимые работы 

(замена окон, ремонт в школе, ремонт спортивных площадок) или товары 
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(компьютеры, краска). По правилом эти закупки должны быт размещены на сайте 

закупок и потом отчитаться за закупаемые товары. Но зачастую в бюджетных 

учреждениях нет и закупки происходят в лучшем случаи на основе обращение к 

нескольким поставщикам и средства перечисляются по безналичному расчету. 

Поэтому необходимо организовать среди бюджетных заведений информацию и 

формировать аукционы для закупа необходимых работ, товаров или услуг. Это 

позволит снизить затраты бюджета на финансирование расходов бюджетных 

заведений или увеличить количество выполненных работ при том же объеме 

финансировании. Следовательно, реализация этого мероприятия позволяет 

увеличит количество аукционов, помочь бюджетным учреждениям в организации 

тендеров и снизить затраты бюджета на финансирование бюджетных учреждений.  

Четвертым направлением является, то чтобы сэкономленные средства в 

рамках проведение торгов направлять на муниципальные заказы по социально 

важным работам. В рамках анализа наблюдаем, что к 2015 году экономия 

составила 17,5%. Но в связи со снижением доходов снижаются и расходы 

местного бюджета, тем самым снижаются объемы финансирования. Но при этом 

снижаются объемы закупаемых социально важным работам. Поэтому экономию 

от других товаров, работ и услуг направлять именно на работы социального 

характера. Это позволит не снижать объемы закупаемых работ социального 

характера (строительство спортивных сооружений и дворовых площадок и др.). 

Следовательно, реализация мероприятия позволяет увеличивать количество 

проведения торгов и не потерять объемы проведения торгов направлять на 

муниципальные заказы по социально важным работам. 

Пятым направлением является улучшение информированности о проведение 

муниципального заказа путем проведения торгов. В настоящий момент 

информация об аукционах проводимых на территории Копейского городского 

округа осуществляется на сайте КГО (www.kopeysk-okrug.ru). И только попав на 

сайт можно узнать о проведении аукционов. Исходя из этого фирмам приходится 

постоянно заходит на различные сайты городов, чтобы узнать, когда будет 

http://www.kopeysk-okrug.ru/
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проводится аукцион и какие виды работ требуются в рамках аукционов. Исходя 

из этого снижается количество человек получающих информацию об аукционах. 

А если фирма находится в других городах и не знает про муниципальные заказы 

Копейского городского округа, то вероятность, что выйдет на аукцион, 

минимальна. Исходя из этого, необходимо совершенствовать информирование 

фирм об аукционах. Для этого можно предложить ряд направлений: 

 размещать информацию на крупных торговых площадках (Сбербанк–АСТ); 

 размещение информации о проводимых аукционах на сайте Челябинской 

области и на 74.ru; 

 размещение информации о торгах на сайте газеты Копейского рабочего. 

Это мероприятие позволит увеличить количество организаций участвующих в 

тендерах, за счет получения своевременно информации. Следовательно, 

повыситься эффективность проведения аукционов, за счет увеличения количество 

организаций участвующих в торгах. Кроме того к торгам получиться привлекать 

организаций работающих за пределами Челябинской области, но имеющих более 

низкую себестоимость на производство товаров, выполнение ряда работ. Тем 

самым повыситься конкурентоспособность и увеличение экономии средств за 

счет проведения аукционов. 

Следовательно, реализация всех рекомендации по формированию контрактной 

системы в сфере муниципальных закупок в рамка проведение торгов различными 

видами позволяет говорить о повышение эффективности предлагаемых 

мероприятий. При этом реализация одного из мероприятий позволяет улучшать 

систему закупок на муниципальном уровне. А так же позволяет сыкономить 

бюджету дополнительные средства, за счет снижения цены в результате 

проведения торгов. 
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3.2 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий 

 

В рамках дипломной работы оценим эффективность одного из мероприятий. 

Таким мероприятием является мера по улучшению информированности о 

проведение аукционов. 

Выбор именно этого мероприятия связано с рядом причин: 

 позволяет увеличить численность участников аукционов; 

 позволяет привлечь участников аукционов из других городов и даже 

регионов; 

 позволяет снизить затраты бюджета на закупку товаров, работ и услуг за 

счет увеличение количества участников, а как следствие увеличение экономии 

средств за счет проведения аукционов; 

 позволяет снизить коррупционную составляющую за счет увеличения 

количества участников торгов. 

Исходя из этого, система направлена на повышение эффективности 

организации торгов, кроме того это мероприятие позволяет снизить количество 

несостоявшихся торгов, если такие имелись на территории Копейского 

городского округа. Помимо экономического эффекта мероприятие несет и 

социальную составляющую в виде улучшения качества оказания социальных 

услуг в связи с увеличение конкуренции среди участников торгов. Ведь в 

дальнейшем фирма оказавшая некачественные услуги может попасть в список 

нежелательных лиц, а в связи с большим количеством фирм желающих 

участвовать в торгах, с этой фирмой никто не будет заключать контракт на 

оказание услуг. 

В рамках дипломной работы на рисунке 42 представим схему реализации 

предложенного мероприятия по улучшению информированности о проведение 

аукционов и повышение эффективности. 
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Рисунок 42 – Схема реализации предложенного мероприятия по улучшению 

информированности о проведение аукционов и повышение эффективности 

На основе рисунка 42 опишем эту схему более подробно. 

Чем в больших информационных базах, которыми пользуются не только 

граждане Копейского городского округа, будет размещена информация, тем 

больше вероятности увеличения числа участников в электронных аукционах 

будет. Предлагается использовать различные сайты, в том числе и по 

госзакупкам, где постоянно заходят и интересуются сотни организаций имеющих 

аккредитацию на электронной площадке. 

Ведь в электронных аукционах может участвовать любая компания имеющая 

аккредитацию на электронной площадке, они могут оправить заявку на участие в 

электронном аукционе оператору электронной площадки. Подать заявку можно в 

любое время с момента опубликования извещения о проведении электронного 

аукциона до окончания срока подачи заявок. Заявку следует составить в форме 

двух электронных документов. Заявка состоит из двух частей. Первая часть 

заявки оформляется согласно требованиям к ее содержанию и инструкцией по 

заполнению заявки. Данные положения содержатся в документации об 

Улучшение информированности о проведение аукционов для увеличения 

количество организаций и предприятий участвующих в электронных торгах 

 Размещение информации о торгах 

проводимых на территории Копейского 

городского округа  

- сайте КГО (www.kopeysk-okrug.ru); 

- размещать информацию на крупных 

торговых площадках (Сбербанк–АСТ, сайт 

госзакупки); 

- размещение информации о проводимых 

аукционах на сайте Челябинской области и 

на 74.ru; 

- размещение информации о торгах на 

сайте газеты Копейского рабочего. 

Рассмотрение заявок и проведение торгов 

Увеличение количество поданных заявок на 

участие в торгах на 10% 

Снижение цены за счет аукциона (шаг 

снижение цены на 0,5%) 

За счет увеличения участников торгов происходит увеличение количества шагов (величины 

шага аукциона) в рамках аукциона и снижение начальной цены контракта и как следствие 

экономия бюджетных средств  
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электронном аукционе. Сведения, которые должна содержать вторая часть заявки, 

установлен № 44-ФЗ. Помимо этого торги проводятся на одной торговой 

площадки, но информация позволяет размещенная на других площадках и 

различных сайтах позволяет узнать о новом аукционе. 

В рамках проведения аукциона администрация принимает решения о 

минимальном ценовом предложении. Но при этом во избежание организационных 

затруднений, руководителю организации лучше всего принять решения о 

минимальном ценовом предложении на аукционе. Важно принять данное решение 

до начала проведения торгов на электронном аукционе. В приказе подписывается 

минимальное ценовое предложение, которое вправе сделать сотрудник, 

ответственный за участие в электронном аукционе. Но учитывая, что затраты на 

проведение работ или оказание услуг разное, то может найтись фирма которая 

еще ниже опустить цены. 

Для участия в торгах на электронном аукционе компании необходимо подать 

ценовое предложение. Ценовые предложения подаются непосредственно при 

проведении торгов в ходе электронного аукциона. Дата и время проведения 

электронного аукциона указываются в соответствующем извещении. Аукцион 

начинается, участникам отводится 10 минут для подачи своих ценовых 

предложений. Это время автоматически продлевается после очередного 

предложения одного из участников (каждый раз до 10 минут). По истечении 

основного времени участникам дается еще 10 минут на подачу еще одного 

предложения о цене. 

44–ФЗ устанавливает два способа подачи ценовых предложений. В рамках 

дипломной работы выбираем проведение аукциона на основе шага. В пределах 

шага аукциона (шаг аукциона – величина снижения начальной цены контракта, 

которая составляет от 0,5% до 5% начальной цены контракта). В данном случае 

ценовое предложение меньше текущего минимально предложенного предложения 

на величину шага. 
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За счет снижения минимального предложения происходит снижение цены 

контракта. 

На основе этих данных произведем расчет эффективности мероприятия. На 

основе таблицы 3 рассчитаем количества участников в аукционах при реализации 

мероприятия. 

Qо.а. прогноз = Qо.а. 2015*К, 

где Qо.а. прогноз – количество открытых аукционов за счет реализации мероприятия; 

Qо.а. 2015 – количество открытых аукционов в 2015 году; 

К – увеличение количество поданных заявок на торги в рамках аукциона на 10%. 

На основе формулы произведем расчет. 

Qо.а. прогноз =243*1,1=267 участников. 

Рассчитаем среднее количество участников в рамках аукционов. 

Кучастн.= Qо.а. прогноз/Каукционов 2015 

где Каукционов 2015 – количество проведенных процедур. 

Кучастн. – среднее количество участников в рамках аукционов; 

На основе формулы произведем расчет. 

Кучастн.=267/68=3,9 чел./шт. 

Данные расчетов сведем в таблицу 12. 

Таблица 12 – Среднее количество участников на 1 аукцион в рамках торгов 

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год прогноз 

Количество проведенных процедур при 

открытом аукционе, шт. 

47 53 68 68 

Количество участников в рамках открытого 

аукциона, компаний. 

173 192 243 267 

Среднее количество участников на 1 аукцион в 

рамках торгов, компаний/шт. 

3,7 3,6 3,6 3,9 

 

Рассчитаем объем затрат на закупаемые работы, услуги после экономии на 

основе контракта. 

Pо.а. прогноз = Pо.а. 2015 – Pо.а. 2015*0,5%*(Кучастн./Кучастн. 2015) 

где Pо.а. – объем процедур размещения в 2015 году в рамках проведения аукциона; 
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Кучастн. – среднее количество участников на 1 аукцион в рамках торгов 

прогнозное; 

Кучастн. 2015 – среднее количество участников на 1 аукцион в рамках торгов в 

2015 году. 

На основе формулы произведем расчет. 

Pо.а. прогноз =62731,6-62731,6*5%*(3,9/3,6)= 59334 тыс. руб. 

Данные расчетов сведем в таблицу 13. 

Таблица 13 – Динамика объемов затрат на закупаемые работы, услуги в рамках 

первоначальной стоимости всех контрактов и после экономии 

средств 

Наиме

новани

е 

 Объемов затрат на 

закупаемые работы, услуги 

после экономии на основе 

контракта, тыс. руб.  

Объемов затрат на 

закупаемые работы, 

услуги в рамках 

первоначальной 

стоимости, тыс. руб.  

 Процент экономии, % 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

прог

ноз 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

прог

ноз 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

прог

ноз 

аукцио

н в 

электро

нной 

форме 

75794 86805 62732 59334 83714 93964 70517 70517 10,4

5 

11,0

2 

12,4

1 

15,9 

 

На основе таблицы представим долю экономии от реализации мероприятия. 

 

Рисунок 43 – Процент экономии средств на закупку товаров, услуг и работ за 

счет реализации торгов 
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За счет реализации мероприятия наблюдаем улучшение показателей. В том 

числе экономятся бюджетные средства. Доля экономии увеличилась с 12,41% в 

2015 году до 13,02%. Следовательно, реализация мероприятия повышает 

эффективность организации торгов. 

Рисунок 44 – Соотношение расходов бюджета при использовании аукционов и без 

их использования 

На основе рисунка наблюдаем, что при реализации мероприятия при той же 

стоимости первоначальной стоимости в 70517 тыс. руб. наблюдаем снижение 

затрат на закупку этой же продукции, работ, услуг, за счет реализации 

мероприятия. В результате если в 2015 году из бюджета на организацию аукциона 

и закупку товара было истрачено 63732 тыс. руб., то за счет реализации 

мероприятия, наблюдаем снижение затрат до 59334 тыс. руб. 

Рассчитаем экономию. 

Эм=62732-59334=3398 тыс. руб. 

Эти средства можно истратить и на другие цели. В том числе на организацию 

новых аукционов и закупки социально важных работ или услуг. 

В таблице 14 представим данные для расчета показателей эффективности 

организации закупок в КГО. 
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Таблица 14 – Данные для расчета показателей 

Наименование Обозначе

ние 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

прогно

з 

количество открытых аукционов Qо.а. 47 53 68 68 

количество закрытых аукционов Qз.а. 0 1 0 0 

общее количество процедур размещения 

заказа 

Qз. 569 572 595 595 

сумма контрактов, заключённых по итогам 

открытых аукционов 

Pо.а. 75794 84637 62732 59334 

сумма контрактов, заключённых по итогам 

закрытых аукционов 

Pз.а. 0 2167 0 0 

общая сумма заключённых контрактов Pк. 160507 182453 147369 147369 

количество несостоявшихся открытых 

аукционов 

Q
’
о.а. 5 1 0 0 

количество несостоявшихся закрытых 

аукционов 

Q
’
з.а. 0 0 0 0 

количество открытых аукционов, 

проведённых в электронной форме 

Qэл.аукц. 47 53 68 68 

объем запланированных котировок Q
’
запл котир 527 519 527 527 

количество участников размещения заказа 

путём проведения запроса котировок 

Узап.котир. 1969 2064 2137 2137 

 

На основе таблицы 11 произведем расчет показателей.  

1) Доля количества процедур размещения заказов определенного вида в общем 

количестве процедур. 

D торгов прогноз=(68+0)/595=11,43% 

2) Доля стоимости контрактов, заключённых определённым способом, в 

общей стоимости контрактов. 

D Р торгов прогноз=(59334+0)/230802,85=40,3% 

3) Показатели, характеризующие долю несостоявшихся торгов. 

D аукц. прогноз=(0+0)/(68+0)=0% 

4) Показатель, характеризующий проведение аукционов в электронной форме. 

D аукц. прогноз=(68)/(68+0)=100,0% 

5) Среднее количество участников размещения заказов. 

У ср. прогноз =2137/527=4,06 участников 

6) Средняя цена заключённого государственного контракта. 

Р ср. аукц. прогноз=(59334+0)/68=872,56 тыс. руб. 

Данные расчетов сведем в таблицу 15. 



 

 

 

 

90 

Таблица 15 – Показатели эффективности организации закупок в КГО 

Наименование Обозначение 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

прогно

з 

Доля 

количества 

процедур 

размещения 

заказов 

определенного 

вида в общем 

количестве 

процедур, в % 

%100
.

........

з

азаокзко

торгов
Q

QQQQ
D  

8,26 9,44 11,43 11,43 

Доля 

стоимости 

контрактов, 

заключённых 

аукционом, в 

общей 

стоимости 

контрактов, в 

% 

%100
.

........

_

к

азаокзко

торговр
Р

РРРР
D  

46,65 41,74 27,18 25,71 

Доля 

несостоявшихс

я аукционов, в 

% 

%100
....

..
'

..
'

.
'

азао

азао
аукц

QQ

QQ
D  

10,64 1,85 0,00 0,00 

Доля открытых 

аукционов, 

проведённых в 

электронной 

форме, 

относительно 

общего 

количества 

аукционов, в % 

%100
....

..

..
азао

аукцэк

аукцэл QQ

Q
D  

100,0 98,15 100,0 100,00 

Среднее 

количество 

участников 

размещения 

заказов, в 

участниках 

..

..

.

котирзап

котирзап

ср
Q

У
У  

3,74 3,98 4,06 4,06 

Средняя цена 

контракта, 

заключённого 

по результатам 

аукциона, в 

тыс. руб. 

....

....

..

азао

азао

аукцср
QQ

PP
P  

1612,64 1607,48 922,53 872,56 
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На основе таблицы 15 наблюдаем, что доля стоимости контрактов, 

заключённых аукционом, в общей стоимости контрактов снизилась с 42,57% до 

40,3% за счет снижения затрат на формирование аукционов. 

На основе таблицы 15 на рисунках 45-46 представим показатели 

эффективности организации закупок в КГО. 

 

Рисунок 45 – Показатели эффективности организации закупок в КГО 

На основе рисунка наблюдаем, что при той же доли размещения заказов в виде 

аукционов 11,43% снижается доля стоимости контрактов заключенных в рамках 

аукциона, за счет экономии средств. 

 

Рисунок 46 – Средняя цена контракта, заключённого по результатам аукциона 
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На основе анализа наблюдаем снижение средней цены контракта, 

заключенного по результатам аукциона, но только за счет эффективного 

использования средств бюджета и увеличение доли экономии на аукционах.. 

Следовательно,  за счет реализации мероприятия происходит экономия 

средств бюджета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Муниципальные закупки – это процесс приобретения муниципальным 

заказчиком товаров, работ или услуг для муниципальных нужд за счет средств  

муниципального бюджета или фондов А сущностью муниципальных заказов 

являются закупки для удовлетворения муниципальных нужд. Муниципальные 

закупки позволяют не только экономить средства бюджета, поддерживать ряд 

важных и стратегических отраслей для экономики и социальной сферы 

муниципального образования, но и позволяют удовлетворять муниципальные 

нужды муниципалитетов в товарах, работах или услугах. При этом под 

муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств местных 

бюджетов и внебюджетных источников финансирования в соответствии с 

расходными обязательствами товарах, работах, услугах, необходимых для 

решения вопросов местного значения и осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъектов РФ. 

Основное влияние на формирование контрактной системы по муниципальным 

заказам на уровне муниципального образования оказывает 44-ФЗ, а остальные 

нормативно-правовые документы лишь затрагивают сферу конкурсных закупок. 

А реализация всех этапов муниципальных закупок позволяет администрации 

муниципального образования заключать эффективные контракты и повышать 

эффективность муниципального управления в сфере закупок  

В рамках дипломной работы для анализа формирования контрактной системы 

в сфере закупок применяется методика качества работы системы размещения 

муниципального заказа, на основе которой проведен анализ и сделаны следующие 

выводы. 

В рамках анализа наблюдаем, что более эффективным способом закупки 

является использование заключение контракта на основе использование 

аукционов, конкурсов или запроса котировок. Это позволяет Копейскому 
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городскому округу экономить средства без того дефицитного бюджета. Так 

процент экономии средств на закупку товаров, услуг и работ за счет реализации 

торгов за исследуемый период вырос с 16,15% до 17,49% к 2015 году. Это стало 

второй причиной снижение доли затрат муниципалитета. 

При этом наблюдаем, что происходит снижение доли закупаемых товаров 

работ и работ на 8,2%, что составило 91,8% в 2015 году по сравнению с 2013 

годом. При этом снижаются объемы закупаемых услуг к 2015 году в рамках 

открытого аукциона и в рамках запроса котировок. Так за исследуемый период 

снижение объема закупаемых товаров, услуг или работ в рамках аукциона 

снизилось до 82,8% в 2015 году по сравнению с 2013 годом, а объем закупаемых 

услуг в рамках прямых котировок снизился до 99,9% в 2015 году по сравнению с 

2013 годом. 

В течение исследуемого периода среднее количество участников на 1 контракт 

в рамках торгов постепенно увеличивается, это позволяет, в том числе более 

эффективно заключать контракты с поставщиками и контролировать процессы их 

исполнения. Так как не исполнение контрактов, ведет, в том числе к штрафным 

санкциям к поставщику товара или услуги. А так же  поставщик попадает в 

группу нерадивых поставщиков.  

На основе анализа наблюдаем увеличение доли размещения заказов в виде 

аукционов с 8,36% до 11,43%. Это свидетельствует о том, что этот вид заказа 

становиться для муниципального образования прерогативой при формирование 

заказа. За счет совершенствования формирования заказов доля несостоявшихся 

аукционов снизилась до 0. При этом в 2013 году и 2015 году все аукционы 

проводились в открытой форме. При этом происходит увеличение количества 

участников участвующих в одном аукционе с 3,74 участника на 1 контракт, к 2015 

году – 4,06 участников на 1 контракт. Следовательно, это позволяет более 

эффективно заключать контракт. И снижение средней цены контракта, 

заключенного по результатам аукциона. Основными причинами является 

снижение объемов средств на закупки и увеличение количества аукционов и 
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заключения контракта. Следовательно, большинство показателей свидетельствует 

об эффективности проведение закупок. Но при этом имеются и проблемы 

организации торгов. При этом система размещения муниципального заказа 

основана на нормативной правовой базе действующей на всей территории России. 

На основе которой Копейский городской округ принимает свои нормативные 

акты. На основе всех нормативных актов происходит формирование и 

осуществление торгов. В рамках торгов происходит экономия средств бюджета. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Показатели Копейского городского округа по закупкам 

 

Таблица А.1 – Отчет по расходам бюджета Копейского городского округа 

Челябинской области  

в тыс. руб. 

Наименование раздела 2013 год 2014 год 2015 год 

Общегосударственные вопросы 143 895,0 131 943,8 166 700,2 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

21 903,0 16 495,0 18 491,3 

Национальная экономика  292 283,4 139 940,4 70 167,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 297 608,4 604 134,9 152 459,7 

Образование 1570305,8 1788351,5 1662870,5 

Культура 100 508,4 95 343,2 83 390,2 

Здравоохранение 108 062,0 47 978,5 62 046,0 

Физическая культура и спорт 27 675,4 27 434,5 26 453,1 

Социальная политика  604 871,5 711 411,2 787 759,1 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 

6 215,2 8 360,3 10 881,5 

Всего расходов 3173328,1 3571393,3 3041218,6 

 

Таблица А.2 – Справка по информации о ходе размещения заказов для 

муниципальных нужд на территории Копейского городского 

округа 

Наименование Количество 

проведенных 

процедур 

Сумма размещенного 

заказа (в тыс. руб.) 

Количество 

участников 

Процент 

экономии 

2013 год 

Открытый аукцион в 

электронной форме 

47 75794,14 173 10,45% 

Запрос котировок 522 84712,59 1969 21,25% 

2014 год 

Закрытый аукцион 1 2167,31 2 5% 

Открытый аукцион в 

электронной форме 

53 84637,21 192 11,02% 

Запрос котировок 518 95648,34 2064 21,17% 

2015 год 

Открытый аукцион в 

электронной форме 

68 62731,64 243 12,41% 

Запрос котировок 527 84637,21 2137 21,26% 

 


