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Объектом дипломной работы является практика закупок для муниципальных 

нужд. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

практики закупок продукции в Администрации «Металлургического района» г. 

Челябинска. 

В дипломном проекте рассмотрены принципы и цели осуществления 

муниципальных закупок, определены основные этапы размещения 

муниципальных заказов, рассмотрены современные подходы размещения  заказов 

и методы оценки их эффективности, проведен анализ размещения заказов в 

Администрации «Металлургического района» г. Челябинска, по итогам анализа 

выявлены проблемы, предложены рекомендации по решению данных проблем и 

совершенствованию практики закупок для муниципальных нужд, составлен 

предполагаемый результат с учетом внедрения предложенных мероприятий. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться Администрацией Металлургического района г. Челябинска при 

осуществлении закупок.
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Осуществляя закупочную деятельность, 

государственные и муниципальные структуры должны, прежде всего, 

руководствоваться целями осуществления закупок и располагаемым бюджетом. В 

настоящее время существует ряд проблем, связанный с размещением 

муниципального заказа, в связи с этим совершенствование практики закупок для 

муниципальных нужд является актуальным. 

Цель работы – разработка рекомендаций по совершенствованию практики 

закупок продукции в Администрации «Металлургического района» г. Челябинска. 

Задачи работы: 

 рассмотреть принципы и выявить цели осуществления муниципальных 

закупок; 

 определить основные этапы размещения муниципальных заказов, изучить 

современные подходы и методы оценки их эффективности; 

 проанализировать размещение заказов в Администрации 

«Металлургического района» г. Челябинска, по итогам анализа выявить текущие 

проблемы; 

 разработать рекомендации по совершенствованию практики закупок для 

муниципальных нужд администрации «Металлургического района» г. 

Челябинска. 

Объект работы – практика закупок для муниципальных нужд. 

Результаты работы могут быть использованы в практики закупок для 

муниципальных нужд в Администрации «Металлургического района» г. 

Челябинска. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАКУПОК ПРОДУКЦИИ ДЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

1.1 Принципы и цели осуществления муниципальных закупок 

Муниципальные нужды – это обеспечиваемые за счет средств местных 

бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности 

муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, 

услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов Российской 

Федерации, функций и полномочий муниципальных заказчиков. Проще говоря, 

муниципальные нужды – это публичные нужды, удовлетворение которых идет на 

пользу жителей муниципального образования или региона. Для удовлетворения 

муниципальных нужд, требуется сформировать муниципальный заказ, 

финансируемый местным бюджетом. Отсюда следующее определение: 

Муниципальный заказ – это заказ на закупку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, формируемый от имени органов местного самоуправления, 

финансируемый из местного бюджета и направленный на удовлетворение 

муниципальных нужд. По своей сути, муниципальный заказ является формой 

прямого регулирования хозяйственных связей посредством заключаемого 

муниципального контракта между муниципальным заказчиком и поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) товара, работы или услуги на выполнение заказа, 

финансируемого за счет средств местного бюджета. 

Для обеспечения муниципальных нужд, заказчик осуществляет 

муниципальные закупки. 

Муниципальные закупки – совокупность действий, осуществляемых в 

установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ порядке заказчиком 

и направленных на обеспечение муниципальных нужд. 
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Муниципальные закупки в РФ осуществляются на основе федерального закона 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – 

Федеральный закон № 44-ФЗ) [29]. 

Основными принципами (институциональными условиями реализации 

бюджетных закупок) являются открытость (прозрачность), равенство и 

справедливость, экономичность и эффективность, ответственность сторон – 

участников государственного (муниципального) контракта[20]. 

Принципы открытости и прозрачности заключаются в том, что в Российской 

Федерации обеспечивается свободный и безвозмездный доступ к информации о 

контрактной системе в сфере закупок. Открытость и прозрачность информации 

обеспечиваются, в частности, путем ее размещения в единой информационной 

системе. Данная информация, размещенная в единой информационной системе, 

должна быть полной и достоверной. 

Принцип обеспечения конкуренции заключается в создании равных условий 

между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать 

поставщиком. Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на 

соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между 

участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, 

специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по 

осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых 

действий, которые противоречат требованиям Федерального закона №44-ФЗ, в 

том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному 

ограничению числа участников закупок. 

Принцип профессионализма заказчика предусматривает осуществление 

деятельности заказчика, специализированной организации и контрольного органа 
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в сфере закупок на профессиональной основе с привлечением 

квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и 

навыками в сфере закупок. Заказчики, специализированные организации 

принимают меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и 

профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в 

том числе путем повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Принцип стимулирования инноваций заключается в том, что заказчики при 

планировании и осуществлении закупок должны исходить из приоритета 

обеспечения государственных и муниципальных нужд путем закупок 

инновационной и высокотехнологичной продукции. 

Принцип единства контрактной системы в сфере закупок: Контрактная 

система в сфере закупок основывается на единых принципах и подходах, 

предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ  и позволяющих обеспечивать 

государственные и муниципальные нужды посредством планирования и 

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

контроля в сфере закупок. 

Принцип ответственности за результативность обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок заключается в 

том, что  при планировании и осуществлении закупок, заказчики должны 

исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Должностные лица заказчиков несут 

персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

и нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 

2 Федерального закона №44-ФЗ. 

Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при 

составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 
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установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости 

достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 

(экономности)и из достижения наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств (результативности)[3]. 

Государственными и муниципальными заказчиками осуществляются закупки 

для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и 

муниципальных нужд, а именно для: 

1) достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных 

государственными программами Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальными программами; 

2) исполнения международных обязательств Российской Федерации, 

реализации межгосударственных целевых программ, участником которых 

является Российская Федерация; 

3) выполнения функций и полномочий государственных органов Российской 

Федерации, органов управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской 

Федерации, органов управления территориальными внебюджетными фондами, 

муниципальных органов [1]. 

Таким образом, для удовлетворения муниципальных нужд, заказчик 

осуществляет муниципальные закупки. Доступ к информации о таких закупках 

является свободным и безвозмездным, между участниками закупок созданы 

равные условия. При этом заказчик обязан поддерживать и повышать уровень 

квалификации должностных лиц, занятых в сфере закупок, посредством 

привлечения специалистов с теоретическими знаниями и навыками в сфере 

закупок. Приоритетом для заказчика должно быть обеспечение муниципальных 

нужд путем закупок инновационной и высокотехнологичной продукции. На 

этапах планирования и осуществления закупок, заказчики должны исходить из 

необходимости достижения заданных результатов обеспечения муниципальных 

нужд, должностные лица, занятые в сфере закупок, несут персональную 
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ответственность за соблюдение требований, установленных законодательством. 

Контрактная система в сфере закупок основывается на единых принципах и 

подходах, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ, позволяет 

обеспечивать муниципальные нужды посредством планирования и осуществления 

закупок, их мониторинга, аудита и контроля в сфере закупок. Муниципальные 

закупки осуществляются в целях реализации мероприятий, предусмотренных 

муниципальными программами, выполнения функций и полномочий 

муниципальных органов. 

 

1.2 Нормативно-законодательная база осуществления деятельности по 

размещению муниципального заказа 

 

В настоящее время, государственное регулирование отношений в сфере 

закупок товаров, работ, услуг осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: Конституция Российской Федерации; 

гражданский кодекс Российской Федерации; бюджетный кодекс Российской 

Федерации; кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 

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

и муниципальных нужд", Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223 «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», вступивший в силу 

1 января 2012 года. 

Основу контрактной системы РФ составляют два федеральных закона: закон 

от 18.07.2011 г. № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», вступивший в силу 1 января 2012 года и закон от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вступивший в силу 1 

января 2014[20]. Данный закон заменил прежний действующий на протяжении 
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последних лет Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». Основной целью такого совершенствования сферы 

размещения заказов для государственных и муниципальных нужд являлось 

повышение эффективности ее функционирования[12]. 

Согласно вступившему в силу закону № 44-ФЗ, законодательство РФ о 

контрактной системе в сфере закупок, основывается на 

положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ 

и состоит из Федерального закона №44-ФЗ и других федеральных законов.  

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, Президент, Правительство Российской 

Федерации, федеральные органы исполнительной власти, Государственная 

корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по 

космической деятельности "Роскосмос" вправе принимать нормативные правовые 

акты, регулирующие отношения, указанные в части 1 статьи 1 Федерального 

закона №44-ФЗ (далее - нормативные правовые акты о контрактной системе в 

сфере закупок). 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления в соответствии со своей компетенцией в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, принимают правовые акты, регулирующие отношения, 

указанные в части 1 статьи 1  Федерального закона №44-ФЗ. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, отличающиеся от тех, которые предусмотрены Федеральным законом 

№44-ФЗ, применяются правила международного договора. 

Таким образом, осуществление деятельности по размещению 

государственных и муниципальных заказов в Российской федерации, в настоящее 

время основывается на положениях конституции, бюджетного и гражданского 

кодексов РФ, федеральных законов о контрактной системе в сфере закупок. 

http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_19702/aa129af3559dd1fc2b3201c05ced33582fe3d193/#dst1389
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_144624/ea6152e9068c49297ce8e3244874b570d6bf08bc/#dst100010
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_144624/ea6152e9068c49297ce8e3244874b570d6bf08bc/#dst100010
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Президент, правительство, органы исполнительной власти, местного 

самоуправления, согласно законодательству РФ, вправе принимать акты, 

регулирующие отношения, указанные в ч.1 ст. 1 Федерального закона №44-ФЗ. 

Если же международным договором установлены иные правила, применяются 

правила международного договора. 

 

1.3 Основные этапы размещения муниципального заказа 

 

Существует официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг – «Официальный сайт Единой информационной системы в 

сфере закупок». Он предназначен для обеспечения свободного и безвозмездного 

доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере 

закупок и закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц, а 

также для формирования, обработки и хранения такой информации[28]. 

Перед тем, как приступить к размещению муниципального заказа, заказчики 

проводят планирование закупок, которое осуществляется, исходя из 

определенных целей осуществления закупок посредством формирования, 

утверждения и ведения планов закупок (утверждаются на срок закона о бюджете 

соответствующего уровня) и планов-графиков (утверждаются на один 

финансовый год). 

Муниципальные заказчики формируют планы закупок, исходя из целей 

осуществления закупок, представляют их не позднее 1 августа текущего года 

главным распорядителям средств местного бюджета (утверждают в течение 10 

рабочих дней), формирование на основании ПЗ в соответствии с бюджетным 

законодательством РФ обоснований бюджетных ассигнований на осуществление 

закупок, корректируют при необходимости по согласованию с ГРБС ПЗ в 

процессе составления проекта закона (решения) о бюджете (проекта бюджетной 

сметы), при необходимости уточняют сформированные ПЗ, после их уточнения и 
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доведения до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 

исполнение обязательств. 

В планы закупок включаются: 

 идентификационный код закупки; 

 цель осуществления закупки; 

 наименование объекта и (или) наименования объектов закупки; 

 объем финансового обеспечения для осуществления закупки; 

 сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок; 

 обоснование закупки. 

Утвержденный план закупок подлежит размещению в единой 

информационной системе в течение трех рабочих дней со дня утверждения или 

изменения такого плана, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну. 

Заказчики также вправе размещать планы закупок на своих сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при их наличии), а 

также опубликовывать в любых печатных изданиях. 

Планы-графики содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд на финансовый год и 

являются основанием для осуществления закупок. 

Планы-графики формируются заказчиками в соответствии с планами закупок. 

В план-график включается следующая информация в отношении каждой закупки: 

 идентификационный код закупки; 

 наименование и описание объекта закупки с указанием характеристик 

объекта, количество товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги, 

планируемые сроки, периодичность поставки товара, выполнения работы или 

оказания услуги, начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком, обоснование закупки, размер аванса 

(если предусмотрена выплата), этапы оплаты (если исполнение контракта и его 

оплата предусмотрены поэтапно); 
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 дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких 

требований) и обоснование таких требований; 

 способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и обоснование 

выбора этого способа; 

 дата начала закупки; 

 информация о размере предоставляемых обеспечения соответствующей 

заявки участника закупки и обеспечения исполнения контракта; 

 информация о стоимости жизненного цикла товара или созданного в 

результате выполнения работы объекта при определении поставщика; 

 информация о банковском сопровождении контракта в случаях, 

установленных в соответствии со статьей 35 Федерального закона №44-ФЗ. 

Обоснование закупки – отдельный документ, являющийся приложением к 

плану закупок, плану-графику закупок. Форма обоснования утверждается 

правительством РФ. 

При формировании плана закупок обоснованию подлежит объект и (или) 

объекты закупки исходя из необходимости реализации конкретной цели 

осуществления закупки и правил нормирования. 

При формировании плана-графика обоснованию подлежат: 

1) начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта; 

2) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) дополнительные требования к участникам закупки (при их наличии). 

Оценка обоснованности осуществления закупок проводится в ходе 

мониторинга закупок, аудита и контроля в сфере закупок в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ. 

По результатам аудита и контроля в сфере закупок конкретная закупка может 

быть признана необоснованной. 

Завершив этап планирования, заказчик переходит, собственно, к 

осуществлению закупок, которое начинается с определения поставщика. 

Заказчики при осуществлении закупок используют 
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конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). Конкурентными способами определения поставщиков, являются 

конкурсы, аукционы, запросы котировок, запросы предложений.  

Конкурсы - способ определения поставщика, при котором победителем 

признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения 

контракта: 

1. Открытый конкурс - 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.  Извещение о проведении открытого конкурса размещается 

заказчиком в единой информационной системе не менее, чем за двадцать дней до 

даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам. Заявки 

на участие в открытом конкурсе представляются по форме и в порядке, которые 

указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока, 

которые указаны в извещении о проведении открытого конкурса. Участник 

открытого конкурса подает в письменной форме заявку на участие в открытом 

конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание 

заявки до вскрытия, или в форме электронного документа (если такая форма 

подачи заявки допускается конкурсной документацией). Примерная форма заявки 

на участие в открытом конкурсе может указываться в типовой конкурсной 

документации. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать всю 

указанную заказчиком в конкурсной документации информацию. 

2. Конкурс с ограниченным участием – 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 
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требования и дополнительные требования и победитель такого конкурса 

определяется из числа участников закупки, прошедших предквалификационный 

отбор. 

Заказчик осуществляет закупки путем проведения конкурса с ограниченным 

участием в случаях: 

- если поставки ТРУ по причине их технической и (или) технологической 

сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного 

характера способны осуществить только поставщики (подрядчики, исполнители), 

имеющие необходимый уровень квалификации; 

- выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, реставрации 

музейных предметов и коллекций, включенных в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, 

особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, 

выполнения работ, оказания услуг, связанных с необходимостью допуска 

подрядчиков, исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, 

к хранилищам (депозитариям) музея, к системам обеспечения безопасности 

музейных предметов и музейных коллекций, архивных документов, 

библиотечного фонда. 

3. Двухэтапный конкурс - 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, 

победителем такого конкурса признается участник, принявший участие в 

проведении обоих этапов и предложивший лучшие условия исполнения контракта 

по результатам второго этапа. При проведении двухэтапного конкурса на первом 

его этапе участники обязаны представить первоначальные заявки на участие в 

конкурсе, содержащие предложения в отношении объекта закупки без указания 

предложений о цене контракта. При этом предоставление обеспечения заявки на 
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участие в таком конкурсе на первом этапе не требуется. Срок проведения первого 

этапа конкурса не может превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с 

первоначальными заявками на участие. 

4. Закрытый конкурс - конкурс, при котором информация о закупке 

направляется заказчиком ограниченному кругу лиц, которые удовлетворяют 

требованиям. Победителем такого конкурса признается его участник, 

предложивший лучшие условия исполнения контракта. 

5. Закрытый конкурс с ограниченным участием - конкурс, при котором 

информация о закупке направляется заказчиком ограниченному кругу лиц, 

которые соответствуют требованиям и победителем такого конкурса признается 

его участник, прошедший предквалификационный отбор и предложивший 

лучшие условия исполнения контракта по результатам такого конкурса. 

6. Закрытый двухэтапный конкурс - конкурс, при котором информация о 

проведении такого конкурса и конкурсная документация направляются 

заказчиком ограниченному кругу лиц, которые соответствуют требованиям и 

победителем такого конкурса признается участник, предложивший лучшие 

условия исполнения контракта по результатам второго этапа такого конкурса. 

Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

применяются только в случаях: 

 закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения федеральных 

нужд, если сведения о таких нуждах составляют государственную тайну; 

 закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют 

государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в 

документации о закупке или в проекте контракта; 

 заключения контрактов на оказание услуг по страхованию, транспортировке 

и охране ценностей Государственного фонда, драгоценных металлов и 

драгоценных камней Российской Федерации, на оказание услуг по страхованию, 

транспортировке, охране музейных предметов и коллекций, редких и ценных 

изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих 
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историческое, художественное или иное культурное значение и передаваемых 

заказчиками физическим лицам или юридическим лицам либо принимаемых 

заказчиками от физических лиц или юридических лиц во временное владение и 

пользование, в том числе в связи с проведением выставок на территории 

Российской Федерации и (или) территориях иностранных государств; 

 закупок услуг по уборке помещений, услуг водителей для обеспечения 

деятельности судей, судебных приставов. 

Аукционы - способ определения поставщика, при котором победителем 

признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта: 

1. Электронный аукцион - аукцион, при котором информация о закупке 

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.  В электронном аукционе могут 

участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в таком аукционе 

его участники. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого 

аукциона. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта ("шаг 

аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной 

(максимальной) цены контракта. При проведении электронного аукциона его 

участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение 

текущего минимального предложения на величину в пределах "шага аукциона". 

При проведении электронного аукциона устанавливается время приема 

предложений участников о цене контракта, составляющее десять минут от начала 

проведения до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также 

десять минут после поступления последнего предложения. Время, оставшееся до 

истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется 

автоматически, с помощью программных и технических средств, 
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обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной 

(максимальной) цены или поступления последнего предложения о ней. Если в 

течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене 

контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных 

и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

2. Закрытый аукцион - закрытый способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором победителем такого аукциона признается 

участник, предложивший наиболее низкую цену контракта. В закрытом аукционе 

могут участвовать только лица, признанные участниками такого аукциона. 

Заказчик обязан обеспечить участникам возможность принять участие в закрытом 

аукционе непосредственно или через своих представителей. Аукцион проводится 

заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников закрытого 

аукциона или их представителей. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти 

процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в приглашении 

принять участие в закрытом аукционе. В случае, если после троекратного 

объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников 

закрытого аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену 

контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной 

(максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента. Аукционист 

выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования 

членов аукционной комиссии большинством голосов. Победителем закрытого 

аукциона признается участник такого аукциона, предложивший наиболее низкую 

цену контракта. 

Запрос котировок - способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения 

государственных или 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 
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наиболее низкую цену контракта. Заказчик обязан разместить в единой 

информационной системе извещение о проведении запроса котировок и проект 

контракта, заключаемого по результатам проведения запроса не менее чем за семь 

рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок. Запрос о предоставлении котировок может направляться с 

использованием любых средств связи, в том числе в форме электронного 

документа. Победителем запроса котировок признается участник, подавший 

заявку, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, 

работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены ТРУ несколькими 

участниками, победителем запроса котировок признается участник, заявка 

которого поступила ранее других, в которых предложена такая же цена. 

Запрос предложений - способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд товарах, работ или услуг, сообщается 

неограниченному кругу лиц, путем размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении запроса предложений. Победителем признается 

участник, направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом 

соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, работе или 

услуге. 

Следует также отметить антимонопольные требования к торгам, запросу 

котировок цен на товары, запросу предложений: 

При проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса 

предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к 

недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе: 

1) координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса 

предложений или заказчиками деятельности их участников, а также заключение 

соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с их участниками, 

если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к 
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ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для 

каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

2) создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или 

нескольким их участникам преимущественных условий участия в торгах, запросе 

котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если 

иное не установлено федеральным законом; 

3) нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, 

запроса котировок, запроса предложений; 

4) участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или 

заказчиков и (или) работников организаторов или работников заказчиков в торгах, 

запросе котировок, запросе предложений. 

Наряду с указанными выше запретами при проведении торгов, запроса 

котировок, запроса предложений, если организаторами торгов, запроса котировок, 

запроса предложений или заказчиками являются федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные 

фонды, а также при проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений 

в случае закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд запрещается не предусмотренное федеральными законами 

или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в 

торгах, запросе котировок, запросе предложений[2]. 

После определения поставщика, с ним заключается контракт на поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуг. В исполнение контракта включается 

прием поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, 

включая проведение экспертизы; оплата заказчиком поставленного товара, 

работы, услуги; взаимодействие заказчика с поставщиком при изменении, 

расторжении контракта, применении мер ответственности и совершении иных 

действий, в случае нарушения поставщиком или заказчиком условий контракта. 
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По итогам закупок, проводится мониторинг, который представляет собой 

систему наблюдений в сфере закупок, осуществляемых на постоянной основе 

посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации об 

осуществлении закупок, в том числе реализации планов закупок и планов-

графиков. 

Мониторинг закупок осуществляется с использованием единой 

информационной системы и на основе информации, содержащейся в ней. Он 

обеспечивается федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, проводится в целях оценки степени достижения целей 

закупок, оценки обоснованности, совершенствования законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Результаты мониторинга закупок по итогам каждого года оформляются в виде 

сводного аналитического отчета, который представляется федеральным органом 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

в Правительство Российской Федерации. 

По результатам закупок, проводится аудит, который представляет собой вид 

внешнего муниципального контроля. Осуществляется он муниципальным 

контрольно-счетным органом, который в пределах своих полномочий 

осуществляют анализ и оценку результатов закупок, достижения целей 

осуществления закупок. Для этого, органы аудита в сфере закупок проводят 

экспертно-аналитическую, информационную и иную деятельность посредством 

проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, об 

обоснованности, о своевременности, об эффективности и результативности 

расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и 

исполненным контрактам. Затем они обобщают полученные результаты, 

подготавливают предложения, направленные на устранение отклонений, 

неполадок и недостатков, тем самым стремясь к совершенствованию контрактной 
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системы в сфере закупок. После этого, органы аудита в сфере закупок 

систематизируют информацию о реализации указанных предложений и 

размещают в единой информационной системе обобщенную информацию о таких 

результатах. 

Таким образом, основными этапами осуществления муниципального заказа 

являются: планирование закупок, в которое входит формирование, утверждение и 

ведение планов закупок и планов-графиков; определение поставщика 

(исполнителя, подрядчика), которое может быть как конкурентным (конкурсы, 

аукционы, запросы котировок, запросы предложений), так и неконкурентным 

(закупки у единственного поставщика); заключение контракта с поставщиком; 

мониторинг; аудит. 

 

1.4 Современные подходы и методы оценки эффективности размещения 

муниципального заказа 

 

Под эффективностью понимают соотношение между результатом чего-либо и 

произведенными затратами на достижение данного результата. При оценке 

эффективности размещения муниципальных заказов в первую очередь следует 

обращать внимание на экономическую эффективность, то есть соотносить 

экономический эффект от их размещения и материальные затраты на достижение 

данного эффекта. 

Экономический эффект от размещения государственных и муниципальных 

заказов выражается: 

 в прямой экономии бюджетных средств (вследствие снижения цен в 

результате размещения заказа достигается экономия бюджетных средств по 

сравнению с запланированным объѐмом финансирования); 

 в приобретении товаров, работ и услуг с более высоким качеством; 
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 в приобретении товаров, работ и услуг на более выгодных условиях, чем 

обычно (сокращение сроков поставки, оплата без аванса, более длительный срок 

гарантийного обслуживания, дополнительные сервисы и т. д.); 

 в различных сопутствующих экономических эффектах (снижение уровня 

коррупции; повышение степени открытости рынков; улучшение деловой 

репутации и инвестиционной привлекательности). 

В настоящее время существуют различные методы оценки эффективности 

государственных и муниципальных заказов, а именно: 

 качество работы системы размещения государственного и муниципального 

заказа; 

 эффективности размещения заказов на поставку продукции для 

государственных и муниципальных нужд в соответствии с рекомендациями 

консультантов МБРР; 

 методика индикативной оценки эффективности системы государственных и 

муниципальных закупок; 

 упрощѐнная методика расчѐта эффективности проведения государственных 

и муниципальных закупок. 

Качество работы системы размещения муниципального заказа можно оценить, 

используя набор таких  показателей, как: 

1) показатели, характеризующие работу системы размещения муниципальных 

заказов в целом. Данная группа показателей позволяет оценить работу системы 

размещения заказов в целом, а именно: наличие необходимых нормативных 

правовых актов, количество и качество методических документов, работу органов 

по контролю за размещением заказов и т. д.; 

2) показатели, характеризующие проведение процедур размещения заказов и 

полученные результаты. Эти показатели позволяют определить, каким образом 

осуществляется размещение заказов: с использованием каких процедур, какого 

уровня конкуренции удаѐтся достичь, каковы причины отказа в допуске к 

участию в процедурах размещения заказов и т. д.; 
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3) показатели, характеризующие проведение отдельных процедур размещения 

заказа. Такие показатели позволяют 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. 

Анализ системы размещения государственных и муниципальных заказов 

предполагает изучение ряда показателей, характеризующих целостность системы, 

наличие необходимых еѐ составляющих и их качество. В соответствии с этим 

выделяются две группы критериев оценки системы размещения заказов: 

отборочные и оценочные. 

Отборочные критерии позволяют сделать выводы о соответствии системы 

размещения заказов нормам Федерального закона №44-ФЗ. 

Оценочные критерии позволяют провести качественный анализ системы 

размещения заказов, что предполагает выставление по каждому показателю 

оценки в баллах с использованием шкалы. Оценки должны давать эксперты, 

обладающие профессиональными знаниями и опытом работы в сфере размещения 

государственных и муниципальных заказов. Можно выделить следующие группы 

критериев: 

1. Нормативно-методическое и информационное обеспечение системы 

размещения заказов. По данной группе могут применяться следующие критерии: 

1) наличие утверждѐнных документов соответствующего уровня, 

определяющих направления и порядок использования сэкономленных 

бюджетных средств; 

2) наличие методических документов, определяющих порядок формирования 

начальной цены контракта; 

3) наличие документов, определяющих порядок формирования потребностей в 

товарах, работах, услугах; 
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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 утверждѐнных типовых форм конкурсной, аукционной и прочей 

документации и т. д. 

2. Оценка эффективности работы государственных и муниципальных 

заказчиков. Для этой группы оценочных критериев могут быть использованы 

следующие критерии: 

1) доля сотрудников заказчика, привлечѐнных к процессам размещения 

заказов и имеющих специальное образование в сфере размещения заказов; 

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

уполномоченным органом по контролю; 

3) число проведѐнных заказчиком 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. 

3. Оценка конкурентной и инфраструктурной среды размещения заказов. По 

этой группе могут быть использованы следующие критерии: 

1) выполнение муниципальным заказчиком обязательств по заключѐнным 

контрактам; 

2) эффективность работы контрольного органа, проведения проверок процедур 

размещения заказов; 

3) уровень прозрачности и открытости в системе государственных и 

муниципальных закупок; 

4) качество законодательства в сфере размещения заказов; 

5) профессиональная компетентность сотрудников конкурсных комиссий, 

государственных заказчиков в сфере размещения заказа; 
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6) качество разрабатываемой конкурсной документации; 

7) качество работы официального сайта для размещения информации о 

госзаказах. 

Оценки по критериям каждой группы суммируются раздельно. Итоговая 

оценка может быть определена путѐм суммирования (либо взвешенного 

суммирования) итоговых оценок по группам. Данная оценка сравнивается с 

максимально возможной (определяемой исходя из максимальной оценки по 

каждому критерию). 

Можно выделить следующие группы показателей, характеризующие 

проведение процедур размещения заказов: 

1. Показатели, характеризующие частоту применения процедур размещения 

заказов. Эта группа показателей определяет, как часто применяются процедуры 

размещения заказов по сравнению с общим количеством проведѐнных процедур 

размещѐния заказов. В рамках этой группы могут быть рассчитаны следующие 

показатели: 

1) доля количества процедур размещения заказов определенного вида в общем 

количестве процедур. Данный показатель может быть рассчитан отдельно для 

конкурсов, аукционов, запросов котировок, закупок у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика); 

2) доля стоимости контрактов, заключѐнных определѐнным способом, в общей 

стоимости контрактов. Показатель может быть рассчитан отдельно для конкурсов, 

аукционов, запросов котировок, закупок у единственного поставщика; 

3) показатели, характеризующие долю несостоявшихся торгов, имеет смысл 

рассчитывать только раздельно для конкурсов либо 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. 
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2. Показатели, характеризующие конкурентную среду. К этой группе 

относятся следующие показатели: 

1) среднее количество участников размещения заказов может быть рассчитано 

по каждой процедуре; 

2) среди показателей, характеризующих структуру участников размещения 

заказов, можно назвать долю отечественных участников, долю субъектов малого 

предпринимательства, долю предприятий обществ инвалидов, долю учреждений 

уголовно-исполнительной системы; 

3) показатели, характеризующие долю причины отказов допустить к участию в 

торгах, следует рассчитывать раздельно для конкурсов и аукционов; 

4) показатели, характеризующие частоту и результативность обжалований 

процедур размещения заказов, рассчитываются как количество жалоб на одну 

процедуру размещения заказа соответствующего вида. 

3. Показатели, характеризующие среднюю цену заключенного контракта. 

4. Показатели, характеризующие объѐм экономии бюджетных средств. Эта 

группа показателей отражает абсолютный и относительный объѐм экономии 

бюджетных средств по сравнению с запланированными расходами. Показатели 

данной группы могут рассчитываться отдельно  по каждому виду процедур 

размещения заказов. 

Экономическую эффективность размещения отдельно взятого конкретного 

заказа можно оценить следующими способами: 

1) по сравнению с максимально возможными в рамках данной процедуры: 

Нужно отметить, что расчѐт эффективности по этому варианту возможен только в 

рамках конкурса, поскольку иные процедуры конкурентного размещения заказа 

(аукцион, запрос котировок) согласно требованиям Федерального закона №44-ФЗ 

подразумевают выбор победителя только по цене. При расчѐте показателей в 

рамках данной методики по этому варианту необходимо исходить из следующих 

предположений: 
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 процедура конкурса была объявлена должным образом (в соответствующем 

печатном издании и на соответствующем официальном сайте в сети Интернет); 

 условия размещения заказа, сформулированные в конкурсной 

документации, не содержали условий или требований, ограничивающих 

конкуренцию среди участников размещения заказа; 

 все участники размещения заказа имели возможность пожать заявки; 

 все поданные заявки содержат реальные условия исполнения контракта. 

Таким образом, признаѐтся значимость результатов конкурса, т.е. признаѐтся, 

что количество участников и их предложения отражают реальную мгновенную 

(на момент подготовки заявок) рыночную конъюнктуру на том рынке (сегменте 

рынка), на котором размещался заказ. 

2) по сравнению со средним уровнем в сходных условиях с использованием 

аналогичных процедур: При расчѐте показателей в рамках данной методики по 

данному варианту необходимо исходить из следующих предположений: 

 размещаемый заказ не имеет какой-либо специфики (специфических 

требований к закупаемым товарам, работам или услугам или условиям их 

поставки, выполнения, оказания); 

 рассматриваемые процедуры размещения заказов проводились без 

нарушения закона, условия таких процедур не содержали условий, 

ограничивающих конкуренцию. 

Особое внимание при расчѐте показателей следует уделять отбору исходных 

данных. В качестве процедур размещения заказов, результаты которых можно 

принимать во внимание, следует считать: 

 процедуры размещения заказов такого же вида (если рассчитывается 

эффективность проведения конкурса, данные процедур размещения заказов на 

аукционах или способом запроса котировок не должны принимать во внимание); 

 процедуры размещения заказов на такие же товары, работы, услуги 

(одноимѐнные, аналогичные по характеристикам); 
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 процедуры размещения заказа на примерно таких же условиях (примерно 

такие же объѐмы, условия и сроки их исполнения обязательств, требования по 

объѐму сопутствующих товаров, работ и услуг и т. п.). 

Для оценки эффективности размещения заказов на поставку продукции для 

государственных и муниципальных нужд могут быть рекомендованы два 

основных показателя: 

1. Сокращение расхода бюджетных средств. 

2. Сравнительная эффективность. 

Второй показатель определяется в трѐх вариантах на основе сопоставления 

цены продукции, закупленной на конкурсе (или других способах закупок), со 

следующими ценами, которые должны быть сопоставимы по условиям поставки: 

 средней ценой продукции, предложенной поставщиками: отражает 

результативность конкурса в пределах его участников. При этом она не всегда 

должна быть положительной, то есть контрактная цена продукции может 

превышать средневзвешенную цену продукции в заявках участников в том 

случае, если степень значимости квалификации поставщика или каких-либо 

параметров закупаемой продукции для заказчика важнее, чем ценовой критерий. 

В основном это характерно для закупки работ или услуг. Вследствие этого для 

определения реальной эффективности рассчитывается сравнительная 

эффективность с учѐтом качественных показателей; 

 рыночной ценой продукции в регионе поставки. При этом рыночные цены в 

регионе определяются как средние цены за период, рассчитываемые как среднее 

арифметическое индексов цен на начало и конец рассчитываемого периода 

(индексы цен, официально публикуемые в регионе (по номенклатуре закупаемой 

продукции)). Применяется в тех случаях, когда продукция носит массовый 

характер и имеется в свободной продаже; 

 контрактной ценой продукции на предыдущем конкурсе (или другом 

способе закупок). Характеризует динамику работы заказчика по проведению 

конкурсов. При этом контрактная цена продукции предыдущего конкурса 
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(запроса котировок) принимается с учѐтом инфляции относительно контрактной 

цены продукции по результатам проведѐнного конкурса (запроса котировок), 

эффективность которого рассчитывается. Для данного случая может быть 

рассчитана также сравнительная эффективность относительно конкурсов 

(запросов котировок) на закупку аналогичной продукции, проводимых другими 

заказчиками, которая будет характеризовать эффективность работы конкретного 

заказчика по сравнению с другими. Это позволит принимать решение о 

целесообразности объединения закупки (проведение объединѐнного конкурса на 

закупку однотипной продукции для нескольких заказчиков) и осуществлять 

обмен базами данных по поставщикам между заказчиками. 

Подробные характеристики и область применения показателей данной 

методики указаны в Приложении A. 

Для индикативной оценки эффективности системы государственных и 

муниципальных закупок используются показатели, характеризующие 

эффективность развития системы госзаказа с разных точек зрения. Данные 

показатели, их характеристика, область применения и интерпретация возможных 

результатов представлены в Приложении B. 

Цель упрощенной методики расчета эффективности проведения 

государственных и муниципальных закупок – практический расчѐт 

эффективности проведения закупок, исходя из располагаемых официальной 

статистикой данных. Обеспечивает возможность внедрения уже в настоящее 

время. 

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 расчѐт показателей сокращения расходов и 
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сравнительной эффективности, а также отдельных показателей, характеризующих 

структуру способов закупок, количество поступивших обжалований, а также 

удельный вес расторгнутых контрактов в общем их количестве. 

Выводы по разделу 

Оценивая эффективность размещения муниципальных заказов, следует 

обращать внимание на соотношение экономического эффекта от их размещения и 

материальные затраты на достижение данного эффекта. Существуют такие 

методы оценки эффективности муниципальных заказов, как: 

- качество работы системы размещения заказа. По данной методике 

выделяются две группы критериев оценки: отборочные, позволяющие сделать 

выводы о соответствии системы размещения заказов нормам Федерального 

закона №44-ФЗ и оценочные, позволяющие провести анализ системы размещения 

заказов, путем выставления по каждому показателю оценки в баллах с 

использованием шкалы; 

- эффективность размещения заказов на поставку продукции для 

государственных и муниципальных нужд в соответствии с рекомендациями 

консультантов МБРР. По этой методике выделяют 2 основных показателя: 

сокращение расхода бюджетных средств и сравнительная эффективность, которая 

рассчитывается как сопоставление цены продукции, закупленной на конкурсе со 

следующими ценами, такими как средняя цена, предложенная поставщиком, 

рыночная цена, контрактная цена на предыдущем конкурсе; 

- методика индикативной оценки эффективности системы закупок. 

Оценивается эффективность развития госзаказа с различных точек зрения. По 

данной методике используются такие показатели, как среднее количество 

поставщиков, участвующих в одном конкурсе (аукционе), доля конкурсов 

(аукционов) в oбщем объѐме закупок, затраты на 1 рубль экономии бюджетных 

средств и др.; 
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- упрощѐнная методика расчѐта эффективности проведения закупок. Данная 

методика нацелена на практический расчѐт эффективности проведения закупок, 

исходя из располагаемых официальной статистикой данных. 
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2 АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ЗАКУПОК ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД (НА 

ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА Г. 

ЧЕЛЯБИНСКА) 

2.3 Система размещения муниципального заказа в Администрации 

Металлургического района города Челябинска 

Администрация Металлургического района в соответствии с действующим 

законодательством является исполнительно-распорядительным органом местного 

самоуправления Металлургического района, наделенным полномочиями по 

решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Металлургического района. 

Администрация Металлургического района обладает следующими 

полномочиями: 

1. Формирует и исполняет бюджет Металлургического района и осуществляет 

контроль за исполнением данного бюджета. 

2. Владеет, пользуется и распоряжается имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности. 

3. Обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах 

Металлургического района. 

4. Создает условия для обеспечения жителей Металлургического района 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

5. Создает условия для организации досуга и обеспечения жителей 

Металлургического района услугами организаций культуры. 

6. Обеспечивает условия для развития на территории Металлургического 

района физической культуры и массового спорта. 

7. Создает условия для массового отдыха жителей Металлургического района 

и организует обустройство мест массового отдыха населения. 
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8. Формирует и содержит архив Металлургического района. 

9. Организует благоустройство территории Металлургического района. 

10. Создает условия для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействует развитию малого и среднего 

предпринимательства, благотворительной деятельности и добровольчества. 

11. Организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью. 

12. Создает условия для деятельности добровольных формирований населения 

по охране общественного порядка. 

Администрация Металлургического района осуществляет всю свою 

деятельность в соответствии с законами и нормативными актами органов 

государственной власти, Уставом, Регламентом Администрации 

Металлургического района, иными муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления, изданными в пределах компетенции указанных 

органов [4]. 

Количество нормативно-правовых документов разных уровней, регулирующих 

отношения в контрактной системе в сфере закупок, очень велико. Кроме законов 

и постановлений существуют различные письма с разъяснениями федеральных 

органов исполнительной власти. Осложняется все ещѐ и постоянным изменением 

уже принятых нормативных документов или появлением новых. 

Основная нормативно-методическая база Администрации Металлургического 

района в части закупок представлена в Приложении C. 

Таким образом, с нормативно-методической точки зрения, система 

размещения муниципального заказа в Администрации Металлургического района 

города Челябинска сильно регламентирована. 

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, постановлением 

Администрации города Челябинска от 31 декабря 2013 г. № 279-п утвержден 

Порядок регулирования отношений в контрактной системе города Челябинска. В 

данном Порядке утверждены участники контрактной системы города Челябинска, 

представленные на рисунке 1 [5]. 
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Рисунок 1 – Участники контрактной системы города Челябинска 

Администрация Металлургического района является муниципальным 

заказчиком, осуществляющим закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Металлургического района. 

Структура Администрации Металлургического района утверждается Советом 

депутатов Металлургического района по представлению Главы Администрации 

Металлургического района [6]. 

Структура Администрации Металлургического района в настоящее время 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структура Администрации Металлургического района 
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Рисунок 3 – Цикл закупок 

Взаимодействие Администрации Металлургического района и Управления 

муниципального заказа на этапе размещения заказа осуществляется с помощью 

муниципальной информационной системы в сфере закупок города Челябинска,  

Порядок функционирования и использования которой утвержден постановлением 

Администрации города Челябинска от 6 февраля 2015 г. № 13-п.   

Данная система предназначена для автоматизации и информационно-

аналитической поддержки организации закупок в городе Челябинске, включая 

планирование, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

исполнение контрактов [4]. 

С помощью муниципальной информационной системы города Челябинска 

Администрация Металлургического района отправляет запланированные заявки 

на размещение муниципального заказа одним из установленных конкурентных 

способов (электронный аукцион, запрос котировок и т.д.). Управление 

Муниципального заказа в срок не более 20 дней рассматривает заявки. Далее 

возможны два варианта: 

1. В заявках обнаружены ошибки или нарушения действующего 

законодательства, в связи с чем, Управление Муниципального заказа возвращает 

заявки с указанием замечаний. После устранения замечаний заявка может быть 

снова отправлена на рассмотрение. 

2. Заявки соответствуют действующему законодательству, и Управление 

муниципального заказа делает на их основе документацию, которую отправляет 

на согласование Администрации Металлургического района. 

Она в свою очередь, проверяет документацию на наличие ошибок и в случае 

их отсутствия утверждает. Если же в документации были обнаружены ошибки, то 

она отклоняется и документация отправляется на доработку. 

Планирование 

Размещение 
заказа 

(определение 
поставщика) 

Исполнение 
контракта 

Мониторинг,  

аудит,  

контроль 
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На основе утвержденной документации создается извещение, которое 

публикуется на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 

размещения информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг. 

После окончания подачи заявок, Администрация Металлургического района и 

Управление Муниципального заказа проверяют поданные заявки на соответствие 

требованиям к ним, подписывают протоколы рассмотрения заявок и определяют 

победителей. 

Осуществление закупок у единственного поставщика осуществляется 

Администрацией Металлургического района самостоятельно.  

Таким образом, система размещения муниципального заказа в Администрации 

Металлургического района города Челябинска проработана с организационно-

правовой точки зрения, что говорит о повышении прозрачности механизма 

осуществления закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для 

муниципальных нужд, стимулирования добросовестной конкуренции и 

увеличения экономии бюджетных средств, а также об устранении возможностей 

злоупотреблений и коррупции. 

2.1 Анализ практики размещения муниципального заказа 

Существует несколько методик оценки эффективности системы размещения 

муниципального заказа: 

1. Методика оценки с помощью разных показателей, характеризующих 

работу системы размещения государственных заказов в целом, характеризующих 

проведение процедур размещения заказов и полученные результаты и 

характеризующих проведение отдельных процедур размещения заказа. 

2. Методика оценки с помощью показателей эффективности, разработанных 

на основе методических рекомендаций Министерства экономического развития 

Российской Федерации. 

3. Методика индикативной оценки эффективности системы закупок. 
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4. Упрощѐнная методика расчѐта эффективности проведения 

государственных закупок. 

Для того, чтобы анализ эффективности размещения муниципального заказа 

Администрации Металлургического района был более точным и всесторонним из 

всех методик выбраны подходящие именно для данной организации показатели. 

Анализ проводится за 2013, 2014 и 2015 года, поскольку это оптимальный 

промежуток времени для оценки изменений в эффективности размещения 

муниципального заказа. 

Администрация Металлургического района за 2013, 2014 и 2015 года 

использовала в качестве способов закупки только аукционы, запросы котировок и 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). За 

перечисленные года у организации не было контрактов, заключѐнных с 

организациями инвалидов и с учреждениями уголовно-исполнительной системы. 

Кроме того, все контракты были исполнены в срок и без рекламаций.  

На рисунке 4 представлено количество закупок Администрации 

Металлургического района за 2013 год.  

 

Рисунок 4 – Доля процедур в общем количестве закупок в 2013 году 

На рисунке 5 представлено количество закупок Администрации 

Металлургического района за 2014 год. 
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Рисунок 5 – Доля процедур в общем количестве закупок в 2014 году 

На рисунке 6 представлено количество закупок Администрации 

Металлургического района за 2015 год. 

 

Рисунок 6 – Доля процедур в общем количестве закупок в 2015 году 
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На рисунке 7 представлена сумма заключенных контрактов Администрации 

Металлургического района за 2013-2015 года (тыс. руб.).  

 

Рисунок 7 – Сумма заключенных контрактов за 2013-2015 года (тыс. руб.) 

Для анализа эффективности системы размещения муниципального заказа в 

Администрации металлургического района рассчитываются следующие 

показатели: 

1) Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

участвующих в одном электронном аукционе (  ̅̅ ̅): 

  ̅̅ ̅  
∑  

    
 ,      (1) 

где ∑N1 – количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

Qa – количество проведенных электронных аукционов. 

N1
̅̅̅̅ (2013)   

34

12
  2,83 

N1
̅̅̅̅ (2014)   

85

33
  2,58 

N1
̅̅̅̅ (2015)   

63

21
  3,00  

На рисунке 8 представлено среднее количество поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), участвующих в одном электронном аукционе за 2013-2015 года. 
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Рисунок 8 – Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

участвующих в одном электронном аукционе за 2013-2015 года 

2) Количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), участвующих в 

закупках методом запроса котировок ( 2N ): 

  ̅̅̅̅  
∑  

   
 ,       (2) 

где ∑N2 – количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), участвующих в 

запросе котировок; 

Qzk – количество закупок, проведѐнных методом запроса котировок. 
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На рисунке 9 представлено среднее количество поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), участвующих в закупках методом запроса котировок за 2013-2015 

года. 
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Рисунок 9 – Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

участвующих в закупках методом запроса котировок за 2013-2015 года 

 

3) Доля закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

общем объѐме закупок (в натуральном выражении) (dq1): 

     
  

    
       (3) 

где Qе – количество закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Qzak – количество закупок. 

   (    )   
   

   
 = 0,86 

   (    )   
   

   
 = 0,64 

   (    )   
  

  
 = 0,65 

4) Доля закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

общем объѐме закупок (в стоимостном выражении) (dp1): 

     
  

    
       (4) 

где Pе – стоимость закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 
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Pzak – стоимость закупок. 

   (    )   
          

           
 = 0,26 

   (    )   
          

           
 = 0,11 

   (    )   
          

           
 = 0,04 

где Pе – стоимость закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Pzak – стоимость закупок. 

5) Доля закупок методом запроса котировок в общем объѐме закупок (в 

натуральном выражении)  (dq2): 

     
   

    
 ,        (5) 

   (    )   
  

   
 = 0,10 

   (    )   
  

   
 = 0,16 

   (    )   
  

  
 = 0,12 

6. Доля закупок методом запроса котировок в общем объѐме закупок (в 

стоимостном выражении) (dp2): 

     
   

    
        (6) 

где Pzk – стоимость закупок методом запроса котировок. 

   (    )   
          

           
 = 0,14 

   (    )   
          

           
 = 0,07 

   (    )   
          

           
 = 0,03 

7. Доля закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) до 

100 тысяч рублей в общем объѐме закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (в натуральном выражении) (dq3): 

     
  

  
        (7) 
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где Qm – количество закупок до 100 тысяч рублей у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

   (    )   
   

   
 = 0,91 

   (    )   
  

   
 = 0,78 

   (    )   
  

  
 = 0,88 

На рисунке 10 представлена доля закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) до 100 тысяч рублей в общем объѐме закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  (в натуральном 

выражении) за 2013-2015 года. 

 

Рисунок 10 – Доля закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) до 100 тысяч рублей в общем объѐме закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) (в натуральном выражении) за 2013-2015 

года 

8. Доля закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) до 

100 тысяч рублей в общем объѐме закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  (в стоимостном выражении) (dq3): 

     
  

  
        (8) 
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где Pm – стоимость закупок до 100 тысяч рублей у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

   (    )   
          

          
 = 0,65 

   (    )  
          

          
 = 0,57 

   (    )   
          

          
 = 0,53 

На рисунке 11 представлена доля закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) до 100 тысяч рублей в общем объѐме закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  (в стоимостном 

выражении) за 2013-2015 года. 

 

Рисунок 11 – Доля закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) до 100 тысяч рублей в общем объѐме закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) (в стоимостном выражении) за 2013-2015 

года 

9. Отношение внеконкурсных закупок к общему количеству конкурсных 

закупок (в натуральном выражении) (dq4): 

     
       

      
         (9) 

где Qk – количество проведенных конкурсов; 
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Qa – количество проведенных аукционов. 

   (    )   
262 29

0 12
       

   (    )   
106 26

0 33
      

   (    )   
60   11

0 21
      

10. Отношение внеконкурсных закупок к общему количеству конкурсных 

закупок (в стоимостном выражении) (dp4): 

     
       

      
          (10) 

где Pk – стоимость проведенных конкурсов; 

Pa – стоимость проведенных аукционов. 

 

   (    )   
9398816,00              

0  21381471,77
      

   (    )   
3428889,00             

0   26172240,02
      

   (    )   
                       

0  45221942,59
      

11. Доля контрактов, заключенных по результатам торгов для субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, в объѐме заключѐнных контрактов по результатам конкурентных 

процедур (в натуральном выражении) (dq4): 

     
    

   
        (11) 

где Кsmp – количество контрактов, заключѐнных с субъектами малого 

предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими 

организациями; 

Кzk – количество заключенных контрактов по результатам конкурентных 

процедур. 

   (    )   
  

  
 = 0,26 

   (    )   
 

  
 = 0,21 
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   (    )   
  

  
 = 0,44 

На рисунках 12, 13 и 14 представлена доля контрактов, заключенных по 

результатам торгов для субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в объѐме заключѐнных 

контрактов по результатам конкурентных процедур (в натуральном выражении) 

за 2013-2015  года. 

 

Рисунок 12 – Доля контрактов, заключенных по результатам торгов для 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций в объѐме заключѐнных контрактов по результатам 

конкурентных процедур (в натуральном выражении) за 2013 год. 
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Рисунок 13 – Доля контрактов, заключенных по результатам торгов для 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций в объѐме заключѐнных контрактов по результатам 

конкурентных процедур (в натуральном выражении) за 2014 год. 

 

Рисунок 14 – Доля контрактов, заключенных по результатам торгов для субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций в объѐме заключѐнных контрактов по результатам конкурентных 

процедур (в натуральном выражении) за 2015 год. 

12. Доля контрактов, заключенных по результатам торгов для субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, в объѐме заключѐнных контрактов по результатам конкурентных 

процедур (в стоимостном выражении) (dp5): 

     
     

    
        (12) 

где PКsmp – стоимость контрактов, заключѐнных с субъектами малого 

предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими 

организациями; 

PКzk – стоимость заключенных контрактов, по результатам конкурентных 

процедур. 
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   (    )   
          

           
 = 0,17 

   (    )   
          

           
 = 0,31 

На рисунке 15 представлена доля контрактов, заключенных по результатам 

торгов для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций, в объѐме заключѐнных контрактов по результатам 

конкурентных процедур (в стоимостном выражении) за 2013-2015 года. 

 

Рисунок 15 – Доля контрактов, заключенных по результатам торгов для 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций, в объѐме заключѐнных контрактов по результатам 

конкурентных процедур (в стоимостном выражении) за 2013-2015 года 

13. Среднее количество обжалований в общем количестве проведѐнных 

конкурентных процедур (dobj): 

      
    

    
        (13) 

где Qobj – количество обжалований, поступивших от поставщиков по проведению 

конкурентных процедур. 

    (    )   
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    (    )   
 

  
      

14. Общая абсолютная экономия бюджетных средств (E): 

                     (14) 

где PKzak – общая стоимость заключѐнных контрактов; 

Pn – стоимость несостоявшихся закупок. 

E (2013) =                                   = 8 071 287,82 рублей 

E (2014) =                                   = 8 742 902,76 рублей 

E (2015) =                              = 19 604 206,25 рублей 

На рисунке 16 представлена общая абсолютная экономия бюджетных средств 

за 2013-2015 года (руб.) 

 

Рисунок 16 – Общая абсолютная экономия бюджетных средств за 2013-2015 

года (руб.) 

15. Относительная экономия бюджетных средств (Eо): 
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  (    )   
           

           
              

На рисунке 17 представлена относительная экономия бюджетных средств за 

2013-2015 года. 

 

Рисунок 17 – Относительная экономия бюджетных средств за 2013-2015 года 

 

Таким образом, практика размещения муниципального заказа в 

Администрации Металлургического района довольно неплохая, но основным 

способом осуществления закупок является закупки у единственного поставщика, 

а при проведении электронных аукционов и запросов котировок наблюдается 

невысокая конкуренция, что существенно влияет на возможную экономию 

денежных средств и эффективность осуществления закупок. 

2.4 Проблемы размещения муниципального заказа 

В целом, при размещении муниципального заказа в Российской Федерации 

многие заказчики сталкиваются со следующими проблемами и сложностями 

Федерального закона № 44-ФЗ: 

 отсутствие сбалансированности требований к заказчику и поставщику 
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 риски в деятельности заказчика; 

 несоразмерные размеры штрафов; 

 проблемы при приемке товаров, работ услуг; 

 жесткие требования к планированию; 

 сговор участников закупок; 

 недобросовестный демпинг; 

 трудоемкость закупочного процесса; 

 отсутствие библиотеки типовых контрактов; 

 отсутствие библиотеки типовых технических заданий; 

 нестабильная работа официального общероссийского сайта. 

К сожалению, данные проблемы можно решить только на законодательном 

уровне. В Федеральный закон № 44-ФЗ постоянно вносятся изменения, поэтому 

возможно через какое-то время данные проблемы будут устранены. 

Однако, у каждого муниципального заказчика существуют еще и свои 

собственные проблемы размещения муниципального заказа. Для выявления 

проблем, связанных с размещением муниципального заказа в Администрации 

Металлургического района, оценим получившиеся значения показателей и 

приведем интерпретацию результатов в Приложении D. 

По результатам проведенного анализа видно, что в 2014 и 2015 году значения 

почти всех показателей улучшились, относительно 2013 года, что связано со 

вступлением в силу Федерального закона № 44-ФЗ, задачами которого являются 

сокращение излишних расходов бюджета, искоренение коррупции, обеспечение 

прозрачности закупок. Таким образом, принятие данного закона стало основной 

причиной повышения эффективности муниципального заказа. Однако проблемы 

при осуществлении закупок в Администрации Металлургического района все же 

существуют. 

К основным проблемам, сильно влияющим на эффективность муниципального 

заказа в Администрации Металлургического района, относятся: 
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1. Сильная регламентация контрактной системы, из-за которой 

увеличиваются трудозатраты работников, занимающихся размещением 

муниципального заказа, и повышается вероятность возникновения нарушений. 

2. Невысокое количество участников в конкурентных процедурах, что влияет 

на экономию бюджетных средств. 

3. Невысокое количество электронных аукционов, что влияет на уровень 

конкуренции и на экономию бюджетных средств. 

4. Большое количество закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), что влияет на уровень конкуренции и на экономию бюджетных 

средств. 

Выводы по разделу 

Таким образом, несмотря на то, что в настоящее время вопросам размещения 

муниципального заказа уделяется много внимания, существуют нерешенные 

проблемы как нормативно-правового, так и организационного характера. 

Некоторые проблемы можно решить только на законодательном уровне, однако 

существуют и такие, повлиять на которые может каждый муниципальный 

заказчик. Это значит, что система размещения муниципального заказа в 

Администрации Металлургического района может быть гораздо более 

эффективной, если выявить причины существования проблем и воспользоваться 

рекомендациями по возможным путям их решения. 
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАКТИКИ ЗАКУПОК ДЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

3.1 Рекомендации по совершенствованию практики закупок для 

муниципальных нужд 

Поскольку существует большое количество постоянно изменяющихся 

нормативно-правовых документов разных уровней, регулирующих отношения в 

контрактной системе в сфере закупок, повышаются трудозатраты работников, 

занимающихся размещением муниципального заказа, повышается вероятность 

возникновения нарушений, а значит и получения штрафов. 

Полностью решить данную проблему можно только на законодательном 

уровне. Однако и в пределах каждой организации, осуществляющей закупки для 

муниципальных нужд, можно наладить работу так, чтобы данная проблема не 

привела к негативным последствиям: 

1. Каждый сотрудник контрактной службы должен пройти обучение в целях 

повышения квалификации в сфере закупок для муниципальных нужд. Это 

поможет работнику лучше узнать контрактную систему целиком, осознать 

совершаемые ошибки и повысить качество всей своей работы. 

По всей России существует множество лицензированных обучающих центров, 

где можно пройти обучение в сфере закупок и получить удостоверение. Для этого 

нужно только выбрать подходящий центр обучения. 

Учебные программы в каждом центре похожи, поэтому ориентироваться 

нужно на количество часов обучения, его форму и стоимость обучения. 

Основные формы обучения в настоящее время следующие: 

 очная форма обучения, при которой посещать занятия нужно каждый день 

на протяжении нескольких недель. Плюсом данной формы обучения является то, 

что существует возможность напрямую задать преподавателю любой 

интересующий вопрос. Основной минус – это высокая стоимость. Кроме того, 
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далеко не каждый работодатель согласится отпустить сотрудника на обучение, 

оторвав от работы на достаточно продолжительный срок. 

 очно-заочная и очно-дистанционная форма обучения, при которой 

необходимо посетить семинары в течение 3-5 дней, после которых выдаются 

обучающие материалы или открывается доступ к интернет-ресурсу с онлайн-

обучением.  Плюс данной формы обучения – его краткость. Минусом же является 

высокая стоимость, которая почти равна стоимости очного обучения. 

 заочная или дистанционная форма обучения, при которой обучающийся 

получает доступ к интернет-ресурсу, в котором находятся записи лекций, видео с 

семинаров, презентации и т.п. В конце обучения проходит тестирование по 

пройденному материалу. Плюсом такой формы обучения является его низкая 

стоимость. Минус же в том, что сотруднику предстоит обучаться самостоятельно, 

а для этого нужно быть очень организованным человеком. 

У Администрации Металлургического района города Челябинска, 

присутствует возможность обучить всех своих сотрудников отдела экономики и 

обеспечения закупок для муниципальных нужд в Муниципальном бюджетном 

учреждение "Челябинский учебно-консультационный центр профессионализации 

кадров в сфере закупок". Данная организация бесплатно осуществляет повышение 

квалификации для сотрудников контрактных служб муниципальных бюджетных 

учреждений города Челябинска. Кроме того, результатом прохождения 

программы курсов является удостоверение о повышении квалификации в сфере 

закупок. 

2. Сотрудники контрактной службы должны отслеживать изменения в 

нормативно-правовых документах о контрактной системе в сфере закупок. Это 

поможет избежать ошибок и позволит оперативно вносить изменения в 

сложившуюся рабочую деятельность. 

Для удобства сотрудников контрактной службы можно купить и установить 

программы, в которых содержится постоянно обновляющаяся нормативно-
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правовая база, консультации, сборники статей о контрактной системе и т.п. 

Примерами таких программ являются: 

 «Консультант-плюс»; 

 «Гарант»; 

 «Эконом-Эксперт». 

Еще одним важным моментом для сотрудников контрактной системы является 

стабильное постоянное посещение сайтов о контрактной системе, где 

отображаются различные новости в сфере закупок, проходят обсуждения спорных 

моментов и т.д. В качестве примера можно привести сайты: 

 www.tendery.ru; 

 www.naiz.org; 

 www.roszakupki.ru. 

Администрация Металлургического района города Челябинска кроме всего 

вышеперечисленного может использовать ещѐ и Муниципальную 

информационную систему в сфере закупок города Челябинска, где постоянно 

появляются новости об изменениях в контрактной системе в целом и в городе 

Челябинске в частности.  

3. Сотрудники  контрактной службы могут посещать конференции о 

муниципальных закупках, круглые столы и т.п. Это поможет узнать новости в 

сфере закупок, обсудить спорные вопросы, узнать сложившуюся практику 

контрольных органов и т.д. 

Подобные мероприятия постоянно организовываются в разных городах 

России. Для того, чтобы своевременно знать когда проходят посещения данных 

событий нужно регулярно заходить на вышеперечисленные сайты. 

Администрация Металлургического района города Челябинска может 

посещать подобные мероприятия, которые в городе Челябинске организовывают 

Управление муниципального заказа Администрации города Челябинска, Главное 

контрольное Управление Челябинской области и др. 
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Проблемой муниципальных закупок также является невысокое количество 

участников электронных аукционов и запросов котировок. Очевидно, что при 

большем количестве участников электронных аукционов, запросов котировок или 

конкурсов, увеличится количество ценовых предложений, а значит и увеличится 

вероятность получения большей экономии. 

Организации, осуществляющие закупки для муниципальных нужд, могут 

предпринять следующие меры, чтобы увеличить количество участников 

конкурентных процедур: 

1. Повысить качество составления технического задания. 

Техническое задание – это та часть документации, в которой определяются 

требования к результату проводимой закупки. По сути, это задание является 

очень важным документом, от качества его составления зависит успешность 

проведения закупки и выполнения контракта. 

При описании в техническом задании объекта закупки заказчик должен 

учитывать следующие правила: 

 описание объекта закупки должно носить объективный характер; 

 в описании объекта закупки, при необходимости, нужно указать 

функциональные, технические, качественные и эксплуатационные 

характеристики объекта закупки; 

 техническое задание не должно ограничивать количество потенциальных 

участников путем установления избыточных требований к товарам (работам, 

услугам). 

Таким образом, при составлении технического задания заказчику следует 

найти баланс, при котором в результате закупки он сможет получить именно те 

товары (работы, услуги) должного качества, которые были необходимы, и в то же 

время не ограничить количество потенциальных участников. Для того чтобы 

составить качественное техническое задание любому заказчику (в том числе и 

Администрации Металлургического района города Челябинска) нужно: 
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 определиться с необходимым товаром (работой, услугой), который будет 

результатом закупки; 

 определить необходимые характеристики закупаемого товара (работы, 

услуги); 

 провести описание объекта закупки и установить к нему требования, при 

этом придерживаясь нужного уровня детализации, учитывая действительно 

необходимые требования и опуская лишние. Кроме того, в описании нужно 

использовать общеизвестные употребляемые обозначения и термины, чтобы не 

вводить в заблуждение возможных участников закупки. 

 провести анализ рынка, убедившись, что под сформированное описание 

объекта закупки подходят товары (работы, услуги) как минимум двух 

производителей. При этом, необходимо убедиться, что установленная заказчиком 

начальная (максимальная) цена не отличается кардинально от цен этих 

производителей. Именно этот важный шаг поможет удостовериться, что 

техническое задание не ограничивает конкуренцию, а значит и не ограничивает 

возможное количество участников.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что хорошо составленное 

техническое задание может повысить количество участников конкурентных 

процедур без негативных последствий для конечного результата закупки. 

2. Предложить поучаствовать в закупках тем поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям), с которыми контракты обычно заключаются напрямую. 

Конечно, система государственных и муниципальных закупок уже хорошо 

развита и многие поставщики (подрядчики, исполнители) знают о ней не 

понаслышке. Однако до сих пор остаются организации, которые считают, что при 

конкурентном способе закупки просто так победить невозможно.  

Муниципальный заказчик, безусловно, не должен ставить своей целью 

осведомление всех организаций в городе о проходящих электронных аукционах, 

запросах котировок и конкурсах. Однако рассказать о такой возможности 

поставщикам (подрядчикам, исполнителям) с которыми постоянно заключаются 
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контракты как с единственным поставщиком, будет полезно, т.к. это может 

повысить количество участников конкурентных процедур. 

Администрация Металлургического района города Челябинска в ходе работы 

с закупками у единственного поставщика может рассказать поставщикам 

(подрядчикам, исполнителям) о возможности участия в конкретных процедурах.  

Анализ муниципальных закупок показал невысокое количество проводимых 

электронных аукционов. На сегодняшний день в электронной форме проводятся 

лишь электронные аукционы, однако законопроект о полном переходе процедур 

на электронную форму уже находится на стадии рассмотрения. 

В качестве предпосылок для этого можно выделить: 

 возможности различного рода подмен, фальсификаций, несвоевременного 

вскрытия заявок при проведении «бумажных» процедур; 

 возможность махинаций заказчика при оценке заявок; 

 высокие затраты труда и дополнительные расходы на подготовку 

документации в бумажном виде; 

 трудоемкость подачи заявок в определенное место и время. 

Следовательно, преимуществами закупок в электронной форме, в т. ч. и 

электронных аукционов являются: 

 открытость; 

 прозрачность; 

 простота; 

 удобство; 

 анонимность подачи заявок и их рассмотрения; 

 снижение издержек; 

 возможность подачи заявки в любое время суток и из любого места; 

 снижение вероятности сговора; 

 сокращение коррупционных возможностей. 
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За счет всех вышеперечисленных преимуществ, при проведении заказчиками 

закупок в электронной форме наблюдается высокая конкуренция между 

участниками и, как следствие, низкая итоговая цена закупки. 

Администрация Металлургического района города Челябинска может чаще 

выбирать в качестве способа закупки аукцион в электронной форме, что повысит 

уровень конкуренции и положительно повлияет на экономию рабочего времени и 

бюджетных средств. 

Проблемой муниципальных закупок является большое количество закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). В настоящее время 

немалая возможная экономия денежных средств теряется при осуществлении 

всеми муниципальными заказчиками закупок у единственного поставщика. Чаще 

всего такие закупки происходят у давно знакомых поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), с минимальным анализом рынка, что негативно отражается на 

цене таких закупок. 

Данная проблема встречается и в столичных городах. К примеру, в Москве для 

решения такой проблемы, был создан, так называемый, Портал поставщиков. Он 

представляет собой электронную площадку в сети Интернет, где коммерческие 

компании и индивидуальные предприниматели в качестве поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) взаимодействуют с заказчиками данного города в 

ходе заключения и исполнения договоров по закупкам «малого объема». К 

преимуществам данного портала относятся: 

1. Повышение интереса частных организаций к государственным закупкам. 

2. Возможность объективной оценки существующего рынка предложений. 

3. Привлечение малого и среднего бизнеса к исполнению государственных 

заказов города Москвы. 

4. Возможность поставщикам бесплатно предложить свои товары (работы, 

услуги) более 8 000 государственным заказчикам города Москвы. 

5. Возможность использования технологии электронного документооборота 

(отсутствие дублирования, единое информационное пространство для всех 
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участников размещения заказов, возможность мощной аналитики по собранным 

данным, быстрые объемные отчеты по различным разрезам данных и т.д.). 

6. Возможность выбора надежного партнера на основе объективной 

информации [26]. 

Для регистрации на Портале поставщиков потребуется сертификат ключа 

электронной подписи, который используется для работы с любой из Федеральных 

электронных площадок. 

С помощью данного портала поставщики (подрядчики, исполнители) имеют 

возможность разместить свои предложения товаров, работ и услуг для заказчиков. 

При этом указываются основные характеристики продукции и условия поставки. 

Таким образом, заказчики получают возможность выбирать подходящие им 

предложения по наилучшему соотношению «цена-качество». 

Заключение, исполнение и расторжения договоров также ведется на данном 

сайте. 

Кроме того, данный интернет-портал открыт для каждого пользователя, его 

может посетить любой пользователь сети Интернет и просмотреть размещенную 

там информацию. 

В настоящее время на Портале поставщиков ежедневно публикуется до 1,5 

тысяч оферт, заключаются около 700 договоров в среднем на 50 миллионов 

рублей, что говорит о популярности и удобстве данного портала, а также о 

высокой результативности его использования. 

Вывод отсюда следующий: простота данного портала, открытость 

информации, повышают конкуренцию на рынке Москвы и Московской области. 

Поставщики малого и среднего бизнеса активнее вовлекаются в систему 

размещения заказов, управление закупками осуществляется эффективнее и 

повышается эффективность расходования бюджетных средств. 

Правительство Челябинской области и Администрация города Челябинска 

заинтересованы в улучшении системы закупок в регионе, поэтому было решено 
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перенять положительный опыт создания Портала поставщиков Москвы, что 

положительно повлияет на систему государственных и муниципальных закупок. 

С 2016 года начинает свое действие Портал поставщиков Южного Урала, с 

помощью которого будут осуществляться закупки «малого объема» (пункты 4 и 5 

части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ). 

Автоматизированная система Портал поставщиков Южного Урала 

предназначена для: 

 автоматизации процессов закупок малого объема, которые 

осуществляются заказчиками муниципальных образований у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

 координации и контроля за ходом осуществления закупок малого объема 

заказчиков муниципальных образований. 

Целями Портала поставщиков Южного Урала являются: 

 автоматизация всех основных этапов закупок малого объема: от этапа 

формирования и публикации потребности в закупке товара, работы или услуги 

заказчиком, либо формирования и публикации коммерческого предложения 

поставщиком до этапа заключения договора; 

 организация электронного документооборота в рамках осуществления 

закупочной деятельности с использованием усиленной электронной подписи для 

подписания электронных документов; 

 осуществление контроля норм федерального законодательства в процессе 

проведения и исполнения закупок малого объема; 

 возможность формирования аналитической отчѐтности; 

 контроль и мониторинг исполнения контрактов. 

Преимущества Портала поставщиков Южного Урала: 

 возможность объективной оценки существующего рынка предложений; 

 повышение интереса к государственным закупкам; 

 возможность использования технологии электронного документооборота; 
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 возможность выбора надежного партнера на основе объективной 

информации [27]. 

Использовать Портал поставщиков Южного Урала, заказчики смогут двумя 

способами: 

 искать подходящие коммерческие предложения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

 создавать приглашения делать коммерческие предложения. 

Такая система, с одной стороны, поможет быстро найти актуальные выгодные 

предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), узнать информацию о 

возможных скидках, узнать рейтинг поставщика и отзывы о нем и т.д. С другой 

стороны, при отсутствии подходящих предложений, заказчик сам сформирует 

свою потребность и будет ждать коммерческих предложений от поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). Кроме того, формируя свою потребность, заказчик 

может вообще не указывать цену, что позволит получить коммерческие 

предложения с реальными рыночными ценами.  

Портал поставщиков Южного Урала напрямую связан с Муниципальной 

информационной системой города Челябинска, что позволит заказчику заключить 

контракт с любым поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в электронной 

форме. 

Таким образом, активно используя Портал поставщиков Южного Урала, 

Администрация Металлургического района города Челябинска, как и любой 

другой муниципальный заказчик города Челябинска, сможет добиться 

следующего: 

 повысить эффективность закупок «малого объема» (увеличить экономию 

бюджетных средств за счет заключения контрактов по реальным рыночным 

ценам, при этом получая качественный товар (работу, услугу)); 

 расширить круг поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

 найти наиболее подходящих поставщиков на Портале (за счет оценки 

рейтинга поставщика (подрядчика, исполнителя) и отзывов других заказчиков); 
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 оценить поставщиков, с которыми уже ведется работа (с помощью отзыва); 

 заключить все контракты в электронной форме. 

Таким образом, совершенствование практики муниципальных закупок в 

Администрации Металлургического района должно быть связано с повышением 

квалификации специалистов заказчика, с отслеживанием сотрудниками, 

задействованными в сфере закупок последних изменений в нормативно-правовых 

документах о контрактной системе, не препятствовать посещению сотрудниками 

семинаров и конференций. Также необходимо повысить качество подготовки 

технического задания, расширить круг поставщиков, чаще выбирать электронный 

аукцион в качестве способа осуществления закупки, использовать Портал 

поставщиков Южного Урала. 

3.2 Прогноз эффективности предложенных мероприятий 

В 2016 году объем финансирования Администрации металлургического 

района города Челябинска составит 46 920,5 тысяч рублей (согласно решению 

Совета депутатов «О бюджете Металлургического внутригородского района 

Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2016 год» от 

25.12.2015 № 4/5) [7]. Если Администрация металлургического района выполнит 

все предложенные выше мероприятия, то в 2016 году размещение 

муниципального заказа можно спрогнозировать таким: 

1. Всего будет осуществлено 85 закупок, из которых: 35 – электронные 

аукционы, 5 – запросы котировок, 38 – закупки у единственного поставщика до 

100 тысяч рублей, 7 – прочие закупки у единственного поставщика (такое 

распределение станет результатом проведения мероприятия по увеличению 

количества электронных аукционов). 

2. Будут заключены контракты: 23 500,00 тысяч рублей – электронные 

аукционы, 1 000,00 тысяч рублей – запросы котировок, 911,5 тысяч рублей – 

закупки у единственного поставщика до 100 тысяч рублей, 900,00 тысяч рублей  – 

прочие закупки у единственного поставщика (такое распределение станет 



70 
 

результатом проведения мероприятий по увеличению количества электронных 

аукционов, увеличению количества участников конкурентных процедур, 

использованию Портала поставщиков Южного Урала). 

3. Количество участников электронных аукционов составит 123, а количество 

участников запросов котировок – 17 (результат проведения мероприятий по 

увеличению количества участников конкурентных процедур). 

4. Обжалований по конкурентным процедурам не будет (результат 

проведения мероприятий с сотрудниками организации (обучение сотрудников, 

отслеживание изменений законодательства и т. д.)). 

5. Несостоявшихся закупок не будет (результат проведения мероприятий по 

увеличению количества участников конкурентных процедур, по повышению 

качества технического задания, по обучению сотрудников). 

На основе прогнозируемых данных рассчитаны следующие показатели 

(формулы расчета представлены в главе 2): 

1) Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

участвующих в одном электронном аукционе (  ̅̅ ̅): 

N1
̅̅̅̅ (2016)   

123

35
  3,51  

2) Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

участвующих в закупках методом запроса котировок ( 2N ): 

N2
̅̅̅̅ (2016)  

17

5
      

На рисунке 18 представлено среднее количество поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), участвующих в электронных аукционах и запросах котировок с 

учетом прогноза на 2016 год. 
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Рисунок 18 – Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

участвующих в электронных аукционах и запросах котировок с учетом прогноза 

на 2016 год 

3) Доля закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

общем объѐме закупок (в натуральном выражении) (dq1): 

   (    )   
  

  
 = 0,52 

4) Доля закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

общем объѐме закупок (в стоимостном выражении) (dp1): 

   (    )   
          

           
 = 0,04 

5) Доля закупок методом запроса котировок в общем объѐме закупок (в 

натуральном выражении) (dq2): 

   (    )   
 

  
 = 0,06 

7. Доля закупок методом запроса котировок в общем объѐме закупок (в 

стоимостном выражении) (dp2): 

   (    )   
          

           
 = 0,02 
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На рисунке 19 представим соотношение закупок (в натуральном выражении) 

разными способами с учетом прогноза на 2016 год.

 
Рисунок 19 – Соотношение способов закупок (в натуральном выражении) за 

2013-2016 года 

8. Доля закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) до 

100 тысяч рублей в общем объѐме закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  (в натуральном выражении) (dq3): 

   (    )   
  

  
 = 0,84 

На рисунке 20 представлена доля закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) до 100 тысяч рублей в общем объѐме закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  (в натуральном 

выражении) с учетом прогноза 2016 года. 
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Рисунок 20 – Доля закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) до 100 тысяч рублей в общем объѐме закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) (в натуральном выражении) за 2013-2016 

года 

9. Доля закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) до 

100 тысяч рублей в общем объѐме закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (в стоимостном выражении) (dq3): 

   (    )   
         

          
 = 0,51 

На рисунке 21 представлена доля закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) до 100 тысяч рублей в общем объѐме закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  (в стоимостном 

выражении) с учетом прогноза на 2016 год. 
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Рисунок 21 – Доля закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) до 100 тысяч рублей в общем объѐме закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) (в стоимостном выражении) за 2013-2016 

года 

10. Отношение внеконкурсных закупок к общему количеству конкурсных 

закупок (в натуральном выражении) (dq4): 

   (    )   
45   5

0 35
      

11. Отношение внеконкурсных закупок к общему количеству конкурсных 

закупок (в стоимостном выражении) (dp4): 

   (    )   
                       

0  44000000,00
      

12. Общая абсолютная экономия бюджетных средств (E): 

E (2016) =                              = 20 609 000,00 рублей 

На рисунке 22 представлена общая абсолютная экономия бюджетных средств 

с учетом прогноза 2016 года (руб.) 
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Рисунок 22 – Общая абсолютная экономия бюджетных средств за 2013-2016 

года (руб.) 

13. Относительная экономия бюджетных средств (Eо): 

  (    )   
           

           
              

На рисунке 23 представлена относительная экономия бюджетных средств с 

учетом прогноза 2016 года. 

 

Рисунок 23 – Относительная экономия бюджетных средств за 2013-2016 года 

Оценивая прогноз эффективности проведения мероприятий по 

совершенствованию практики закупок для муниципальных нужд, можно сделать 

вывод, что: 
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 среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

участвующих в одном электронном аукционе и одном запросе котировок 

достигнет оптимального уровня; 

 доля закупок до 100 тысяч рублей (в натуральном выражении) останется 

довольно высокой, однако при этом будет получена экономия бюджетных 

средств, благодаря Порталу поставщиков Южного Урала; 

 увеличится доля закупок с помощью электронных аукционов; 

  отношение внеконкурсных закупок к общему количеству конкурсных 

закупок станет оптимальным; 

 увеличится общая абсолютная экономия бюджетных средств; 

 увеличится относительная экономия бюджетных средств. 

Выводы по разделу 

Таким образом, предложенные мероприятия по совершенствованию практики 

закупок для муниципальных нужд являются эффективными, и их проведение 

положительно скажется на деятельности как Администрации Металлургического 

района города Челябинска, так и  любого другого муниципального заказчика. 

Подводя итог, можно сказать, что использование предложенных рекомендаций 

по совершенствованию практики закупок для муниципальных нужд приведет к 

повышению конкуренции при проведении электронных аукционов, снижению 

количества закупок у единственного поставщика, обеспечит возможность 

экономии при заключении контрактов с единственным поставщиком, увеличит 

экономию бюджетных средств и повысит эффективность системы 

муниципальных закупок в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Многовековая мировая практика показывает, что более действенного рычага 

обеспечения экономической эффективности развития народного хозяйства, чем 

конкуренция, человечество не выработало. Именно конкуренция является главной 

движущей силой развития рыночной экономики. Отсюда возникает основная 

направленность законодательного и нормативного регулирования деятельности 

чиновников, осуществляющих государственные закупки. Она заключается в том, 

чтобы обязательное выполнение установленных этими документами закупочных 

процедур вынуждало закупщиков формировать конкурентную среду 

осуществления государственных закупок. Именно уровень конкуренции является 

основным фактором, определяющим эффективность закупочной 

деятельности[17]. 

Институциональная система государственных и муниципальных закупок 

выполняет ряд функций, главная из которых обеспечение потребностей в 

качественной продукции. Помимо этого реализуется и воспроизводственная 

функция – создание условий для расширенного воспроизводства и привлечения 

инвестиций в экономику территорий. Государство через систему государственных 

и муниципальных закупок может стимулировать отдельные категории 

производителей, например, субъектов малого предпринимательства. Также через 

систему закупок государство регулирует развитие экономики: уровень 

конкуренции и динамику цен. Инновационная функция системы государственных 

закупок направлена на стимулирование спроса со стороны государства на 

инновационную продукцию[22]. 

Закупки для муниципальных нужд осуществляются в соответствии с 

принципами и целями, закрепленными в  соответствующих законах. 

Осуществление размещения муниципальных заказов в РФ происходит поэтапно, 

начиная с прогнозирования и планирования заказа, заканчивая его аудитом, 

мониторингом и контролем. Эффективность размещения муниципальных заказов 
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оценивается при помощи различных методик, путем расчета соответствующих 

показателей.  

Что касается размещения муниципального заказа в Администрации 

Металлургического района города Челябинска, можно сказать, что система 

размещения заказа проработана с организационно-правовой точки зрения. Это 

говорит о повышении прозрачности механизма осуществления закупок для 

муниципальных нужд, стимулирования добросовестной конкуренции и экономии 

бюджетных средств, а также об устранении возможной коррупции. Однако 

существуют нерешенные проблемы как нормативно-правового, так и 

организационного характера. Некоторые из них можно решить лишь на 

законодательном уровне, но есть и такие, повлиять на которые сможет каждый 

муниципальный заказчик 

Произведя расчеты оценки эффективности размещения муниципального заказа 

в Администрации Металлургического района, стали очевидны некоторые 

проблемы, влияющие на эффективность муниципального заказа. С целью 

усовершенствования и повышения эффективности муниципальных закупок, 

следует повысить качество подготовки технического задания, расширить круг 

поставщиков, чаще использовать электронный аукцион в качестве способа 

осуществления закупки, а также следить за изменениями в законодательстве в 

сфере закупок сотрудниками, задействованными в этой сфере.  

Если действовать, согласно рекомендациям, представленным в данной работе, 

муниципальные заказчики не только Администрации Металлургического района, 

но и других районов смогут повысить конкуренцию при проведении электронных 

аукционов, обеспечить возможность максимальной экономии при заключении 

контрактов с единственным поставщиком, тем самым увеличив экономию 

бюджетных средств, и повысить эффективность системы муниципальных закупок 

в целом. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение A – Показатели эффективности размещения заказов на поставку 

продукции для государственных нужд 

Показатель Характеристика Область применения 

Сокращение расходов 

бюджетных средств при 

проведении единичной 

закупки 

Разница между запланированным 

объѐмом средств и фактически 

затраченным на проведение 

закупки 

Расчѐт общей суммы 

сэкономленных средств при 

проведении закупки 

Сокращение относительное 

простое при проведении 

единичной закупки (%) 

Соотношение между 

сэкономленными средствами и 

запланированным объѐмом 

средств по бюджету на закупку. 

Показывает эффективность 

конкретной закупки 

Сокращение относительное 

агрегированное при 

проведении единичной 

закупки (%) 

Соотношение между 

сэкономленными средствами и 

общим объѐмом средств, 

затраченных на закупку 

Показывает эффективность 

конкретной закупки с учѐтом 

всех затрат на еѐ 

осуществление 

Сокращение абсолютное при 

проведении всех закупок в 

отчѐтном периоде (тыс. руб.) 

Общая сумма средств, 

сэкономленных за отчѐтный 

период по проведѐнным закупкам 

Показывает эффективность 

закупки в денежном 

выражении 

Сокращение относительное 

простое при проведении всех 

закупок в отчѐтном периоде 

(%) 

Соотношение между общей 

суммой сэкономленных за период 

средств и объѐмом средств, 

запланированным на отчѐтный 

период 

Характеризует 

эффективность закупок на 

текущую дату 

Сокращение относительное 

общее агрегированное при 

проведении всех закупок в 

отчѐтном периоде (%) 

Соотношение между общей 

суммой сэкономленных при 

проведении закупок за период 

средств и суммой средств, 

затраченных на закупку, в т.ч. 

стоимость самой продукции 

Характеризует 

эффективность закупок в 

отчѐтном периоде 

Сравнительная абсолютная 

эффективность на поставку 

конкретного вида продукции 

(тыс. руб.) 

Разница между ценой сравнения и 

ценой закупки (контракта) 

Показывает эффективность 

закупки относительно 

выбранной цены сравнения 

Относительная 

эффективность (%) 

Соотношение между 

сравнительной абсолютной 

эффективностью и ценой закупки 

Показывает среднюю 

эффективность закупок 

относительно выбранной 

цены сравнения 

Абсолютная  эффективность 

(тыс. руб.) относительно 

средней цены участников 

закупок без учѐта 

качественных показателей 

Разница между средней ценой, 

предложенной участниками, и 

ценой закупки, 

скорректированной суммой 

контракта и затратами на конкурс 

Показывает эффективность 

относительно средней цены, 

предложенной участниками, 

без учѐта качественных 

показателей 
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Приложение B. – Таблица показателей эффективности развития системы 

государственных закупок 

Показатель Характеристика Область применения 
Интерпретация 

результатов 

Среднее количество 

поставщиков, 

участвующих в одном 

конкурсе (аукционе) 

Средняя величина, 

характеризующая 

количество поставщиков, 

принявших участие в 

одном конкурсе 

(аукционе) 

Показывает степень 

конкурентности при 

проведении закупок 

Минимально 

допустимый – 2 

Оптимально – 4-6 

Kоличество поставщиков, 

участвующих в закупках 

методом запроса 

котировок (закупок у 

единственного 

поставщика) 

Средняя величина, 

характеризующая 

количество поставщиков, 

принявших участие в 

процедуре закупок 

методом котировок (у 

единственного 

поставщика) 

Показывает степень 

конкурентности при 

проведении закупок 

Минимально 

допустимый – 2 

Оптимально – 3-4 

Доля конкурсов 

(аукционов) в oбщем 

объѐме закупок 

Показывает удельный вес 

конкурсов (аукционов) в 

общем числе закупок 

Характеризует 

структуру системы 

закупок 

Оптимально по 

стоимости – 75-90%, 

по количеству – 10-

15%. 

Доля открытых 

конкурсов (аукционов) в 

общем объѐме закупок 

Показывает удельный вес 

открытых конкурсов 

(аукционов) в общем числе 

закупок 

Характеризует 

структуру системы 

закупок 

Оптимально по 

стоимости – 60-80%, 

по количеству – 10-

15%. 

Доля открытых 

конкурсов (аукционов) в 

общем количестве 

проведѐнных конкурсов 

(аукционов) 

Показывает удельный вес 

открытых конкурсов 

(аукционов) относительно 

общего количества 

проведѐнных конкурсов 

(аукционов) 

Характеризует 

структуру системы 

закупок 

Оптимально – 80-90% 

Доля закрытых 

конкурсов (аукционов) в 

общем объѐме закупок 

Показывает удельный вес 

закрытых конкурсов 

(аукционов) в общем числе 

закупок 

Характеризует 

структуру системы 

закупок 

Приемлемо – до 5%. 

Доля закупок у 

единственного источника 

в общем объѐме закупок 

Показывает удельный вес 

закупок у единственного 

источника в общем числе 

произведѐнных закупок 

Характеризует 

структуру системы 

закупок 

Приемлемо – 10-15%. 

Доля закупок методом 

запроса котировок в 

общем объѐме закупок 

Показывает удельный вес 

закупок методом 

котировок в общем числе 

произведѐнных закупок 

Характеризует 

структуру системы 

закупок 

Приемлемо по 

стоимости – 10-20%, 

по количеству – 70-

80%. 

Отношение 

внеконкурсных способов 

Показывает соотношение 

закупок методом 

Характеризует 

структуру системы 

Приемлемо – 2-3 раза  
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Показатель Характеристика Область применения 
Интерпретация 

результатов 

закупок к общему 

количеству конкурсных 

закупок 

котировок и у 

единственного источника 

относительно конкурсных 

способов закупок 

закупок 

Удельный вес 

поставщиков-субъектов 

малого 

предпринимательства в 

общем количестве 

поставщиков 

Показывает долю малого 

предпринимательства в 

общем числе поставщиков 

Показывает степень 

конкурентности при 

проведении закупок 

и степени 

вовлечѐнности в 

закупочный процесс 

малого 

предпринимательств

а 

Приемлемо – не 

менее 20% 

Доля контрактов, 

заключѐнных с 

субъектами малого 

предпринимательства, в 

общем объѐме 

заключѐнных контрактов 

Показывает степень 

результативности участия 

субъектов малого 

предпринимательства в 

конкурсных процедурах 

Показывает степень 

конкурентности при 

проведении закупок 

и степени 

вовлечѐнности в 

закупочный процесс 

субъектов малого 

предпринимательств

а 

Приемлемо по 

стоимости – не менее 

10%, по количеству – 

не менее 15% 

Доля обжалований в 

общем количестве 

проведѐнных контрактов 

Иллюстрирует количество 

спорных ситуаций, 

рассматриваемых по 

результатам проведения 

конкурсов во внесудебном 

порядке 

Показывает степень 

конфликтности при 

проведении закупок 

Приемлемо – не 

более 0,05 

Экономия бюджетных 

средств (на 1 рубль 

затрат на организацию 

закупочных процедур) 

Иллюстрирует 

соотношение полученной 

экономии и 

произведѐнных при 

проведении закупок затрат 

Сравнительный 

показатель 

эффективности 

проведения 

закупочных 

процедур 

Оптимально – 10-20 

раз 

Затраты на 1 рубль 

экономии бюджетных 

средств 

Обратный предыдущему 

показатель 

Сравнительный 

показатель 

эффективности 

проведении 

закупочных 

процедур 

Приемлемо – не 

более 0,2 

Затраты на организацию 

конкурса (аукциона) (на 1 

рубль контрактной цены) 

Показывает 

относительный вес затрат 

относительно объѐма 

произведѐнной закупки 

Сравнительный 

показатель 

эффективности 

проведения 

Приемлемо – не 

более 0,01 
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Показатель Характеристика Область применения 
Интерпретация 

результатов 

закупочных 

процедур 

Эффективность 

планирования расходной 

части бюджета 

Показывает 

эффективность 

планирования 

Сравнительный 

показатель 

эффективности 

проведения 

закупочных 

процедур 

Приемлемо – 99-95%, 

оптимально – 95-97% 

Исполнение условий 

контракта по поставке 

Относительный 

показатель, 

иллюстрирующий 

возможную задержку 

поставки 

Сравнительный 

показатель, 

отслеживающий 

эффективность 

исполнения 

контракта 

Оптимально – 0 

Исполнение условий 

контракта по качеству 

продукции 

Показатель, 

характеризующий 

количество поданных 

рекламаций по качеству 

поставки, приходящиеся в 

среднем на 1 контракт 

Сравнительный 

показатель, 

отслеживающий 

эффективность 

исполнения 

контракта 

Оптимально – не 

более 0,1 

Удельный вес 

расторгнутых контрактов 

в общем числе 

заключѐнных контрактов 

Доля расторгнутых 

контрактов в общем числе 

заключѐнных за период 

контрактов 

Сравнительный 

показатель, 

отслеживающий 

эффективность 

исполнения 

контракта 

Оптимально – не 

более 0,02, 

приемлемо – не более 

0,1 
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Приложение C – Основная нормативно-методическая база 

Наименование документа Связь со сферой закупок 

Конституция Российской Федерации 

Положения всего законодательства о сфере 

закупок основываются на данном нормативно-

правовом акте 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Положения всего законодательства о сфере 

закупок  основываются на данном нормативно-

правовом акте  

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Положения всего законодательства о сфере 

закупок  основываются на данном нормативно-

правовом акте 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

Устанавливает ответственность за нарушения в 

сфере закупок 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Регулирует отношения в сфере закупок 

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» 

Регулирует отношения в области использования 

электронных подписей при исполнении 

функций муниципального заказчика  

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» 

Определяет организационные и правовые 

основы защиты конкуренции, которая лежит в 

основе закупок 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

Определяет отнесение юридического лица к 

субъектам малого предпринимательства, 

способы поддержки таких субъектов в сфере 

закупок  

Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-

ФЗ «О естественных монополиях» 

Определяет перечень естественных монополий у 

которых могут осуществляться закупки как у 

единственного поставщика  

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 31 октября 2013 г. № 2019-р «О 

перечне товаров, работ, услуг, в случае 

осуществления закупок которых заказчик обязан 

проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)» 

Устанавливает перечень товаров, работ, услуг, в 

случае осуществления закупок которых заказчик 

обязан проводить аукцион в электронной форме 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2014 г. № 649 «О порядке 

предоставления учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы преимуществ 

в отношении предлагаемой ими цены контракта» 

Устанавливает перечень товаров (работ, услуг), 

в соответствии с которым при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

заказчик обязан предоставлять учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполнительной 

системы преимущества в отношении 

предлагаемой ими цены контракта 
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Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 341 «О 

предоставлении преимуществ организациям 

инвалидов при определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в отношении 

предлагаемой ими цены контракта» 

Устанавливает правила предоставления 

преимуществ организациям инвалидов при 

определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в отношении предлагаемой ими 

цены контракта; устанавливает перечень 

товаров, работ, услуг, при закупке которых 

предоставляются преимущества организациям 

инвалидов 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1085 «Об 

утверждении Правил оценки заявок, 

окончательных предложений участников закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Устанавливает правила, которые определяют 

порядок оценки заявок, окончательных 

предложений участников закупки в целях 

выявления лучших из предложенных условий 

исполнения контракта, а также предельные 

величины значимости каждого критерия оценки 

заявок, окончательных предложений участников 

закупки 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2013 года №1093 «О 

порядке подготовки и размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок отчѐта 

об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения» 

Определяет порядок формирования и 

подготовки отчѐта об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и 

(или) о результатах отдельного этапа его 

исполнения, сроки его размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок, 

требования к содержанию и форму такого 

отчѐта 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1043 «О 

требованиях к формированию, утверждению и 

ведению планов закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд, а также 

требованиях к форме планов закупок товаров, 

работ, услуг» 

Устанавливает требования к формированию, 

утверждению и ведению планов закупок 

товаров, работ, услуг 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1044 «О 

требованиях к формированию, утверждению и 

ведению планов-графиков закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации и муниципальных нужд, а 

также требованиях к форме планов-графиков 

закупок товаров, работ, услуг» 

Устанавливает требования к формированию, 

утверждению и ведению планов-графиков 

закупок товаров, работ, услуг 

Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 

№ 99 «Об установлении дополнительных 

требований к участникам закупки отдельных 

видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения 

товаров, работ, услуг к товарам, работам, 

услугам, которые по причине их технической и 

Устанавливает дополнительные требования к 

участникам закупки отдельных видов товаров, 

работ, услуг, случаи отнесения товаров, работ, 

услуг к товарам, работам, услугам, которые по 

причине их технической и (или) 

технологической сложности, инновационного, 
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(или) технологической сложности, 

инновационного, высокотехнологичного или 

специализированного характера способны 

поставить, выполнить, оказать только 

поставщики (подрядчики, исполнители), 

имеющие необходимый уровень квалификации, а 

также документов, подтверждающих 

соответствие участников закупки указанным 

дополнительным требованиям» 

высокотехнологичного или 

специализированного характера способны 

поставить, выполнить, оказать только 

поставщики (подрядчики, исполнители), 

имеющие не-обходимый уровень квалификации 

Приказ Минэкономразвития России от 2 октября 

2013 г. № 567 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)» 

Содержит рекомендации по применению 

методов определения начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 

Приказ Минтруда России от 10.09.2015 № 625н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в сфере закупок» 

Устанавливает профессиональный стандарт для 

специалиста в сфере закупок 

Приказ Минэкономразвития России от 16 апреля 

2015 г. № 155 «Об условиях допуска товаров, 

происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Определяет условия допуска определенного 

перечня товаров, происходящих из иностранных 

государств 

Постановление Администрации города 

Челябинска от 31.12.2013 № 279-п «Об 

утверждении Порядка регулирования отношений 

в контрактной системе города Челябинска» 

Регулирует отношения в контрактной системе 

города Челябинска 

Постановление Администрации города 

Челябинска от 06.02.2015 № 13-п «Об 

утверждении Порядка функционирования и 

использования муниципальной информационной 

системы в сфере закупок города Челябинска» 

Определяет порядок и использования 

муниципальной информационной системы в 

сфере закупок города Челябинска 

Постановление Администрации города 

Челябинска от 28.11.2014 № 204-п  «Об 

определении случаев осуществления банковского 

сопровождения контрактов» 

Определяет случаи и порядок осуществления 

банковского сопровождения контрактов в 

городе Челябинске 

Постановление Администрации города 

Челябинска от 04.02.2015 № 12-п «Об 

установлении случая проведения обязательного 

общественного обсуждения закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд города Челябинска и утверждении Порядка 

обязательного общественного обсуждения 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

Устанавливает случаи и порядок проведения 

обязательного общественного обсуждения 

закупок товаров, работ, услуг для города 

Челябинска 
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муниципальных нужд города Челябинска» 

 

Приложение D – Интерпретация результатов расчетов 

Показатель 

Значени

е за 

2013 

год 

Значен

ие за 

2014 

год 

Значен

ие за 

2015 

год 

Интерпретация 

результатов 

1 Среднее количество поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), 

участвующих в одном электронном 

аукционе 

2,83 2,58 3,00 

Значения показателя за все года выше 

минимально допустимого, но ниже 

оптимального. Это говорит о наличии 

невысокой конкуренции при проведении 

электронных аукционов.  

2 Количество поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), 

участвующих в закупках методом 

запроса котировок 2,34 1,81 2,27 

Значения показателя за 2013 и 2015 года 

выше минимально допустимого, но ниже 

оптимального. В 2014 году значение 

показателя ниже минимально 

допустимого. Это говорит о наличии 

невысокой конкуренции при проведении 

запросов котировок. 

3 Доля закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в общем объѐме 

закупок (в натуральном выражении) 

0,86 0,64 0,65 

Значения показателя за все года высокие, 

что говорит о большом количестве 

закупок у единственного поставщика. 

4 Доля закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в общем объѐме 

закупок (в стоимостном 

выражении) 

0,26 0,11 0,04 

За 2013 год значение показателя выше 

приемлемого, за 2014 и 2015 года 

значения показателя оптимальные. Т.о., 

несмотря на большое количество закупок 

у единственного поставщика, стоимость 

их невысока.  

5 Доля закупок методом запроса 

котировок в общем объѐме закупок 

(в натуральном выражении)    

0,10 0,16 0,12 

Значения показателя за все года низкие, 

что говорит о маленьком количестве 

закупок методом запроса котировок. 

6 Доля закупок методом запроса 

котировок в общем объѐме закупок 

(в стоимостном выражении) 

0,14 0,07 0,03 

Значения показателя за все года низкие, 

что говорит о низкой стоимости закупок 

методом запроса котировок. 

7 Доля закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) до 100 тысяч рублей в 

общем объѐме закупок у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  (в 

натуральном выражении) 

0,91 0,78 0,88 

Значения показателя за все года высокие, 

что говорит о большом количестве 

закупок до 100 тысяч рублей в общем 

количестве закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

8 Доля закупок у единственного 0,65 0,57 0,53 Значения показателя за все года высокие, 
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поставщика (подрядчика, 

исполнителя) до 100 тысяч рублей в 

общем объѐме закупок у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  (в 

стоимостном выражении) 

что говорит о большой стоимости 

закупок до 100 тысяч рублей в общем 

количестве закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Однако наблюдается положительная 

динамика снижения закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) до 100 тыс. руб. в общем 

объеме закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

9 Отношение внеконкурсных 

закупок к общему количеству 

конкурсных закупок (в натуральном 

выражении) 
24,25 4,00 3,38 

Значение показателя за 2013 год  очень 

высокое, что говорит о предпочтении 

внеконкурсных закупок в данный период. 

За 2014 и 2015 года значения показателя 

снизились и почти достигли приемлемого 

уровня.  

10 Отношение внеконкурсных 

закупок к общему количеству 

конкурсных закупок (в 

стоимостном выражении) 

0,67 0,22 0,08 

Стоимость внеконкурсных закупок за все 

года была ниже, чем стоимость 

конкурсных. В 2015 году стоимость 

конкурсных процедур почти в 13 раз 

превысила стоимость внеконкурсных. 

11 Доля контрактов, заключенных 

по результатам торгов для 

субъектов малого 

предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, в объѐме 

заключѐнных контрактов по 

результатам конкурентных 

процедур (в натуральном 

выражении) 

0,26 0,21 0,44 

Значения показателя за все года высокие, 

что говорит о большом количестве 

закупок для субъектов малого 

предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций. 

12 Доля контрактов, заключенных 

по результатам торгов для 

субъектов малого 

предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, в объѐме 

заключѐнных контрактов по 

результатам конкурентных 

процедур (в стоимостном 

выражении) 

0,16 0,17 0,31 

Значения показателя за все года высокие, 

что говорит о неплохо стоимости закупок 

для субъектов малого 

предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций. 

13 Среднее количество 

обжалований в общем количестве 

проведѐнных конкурентных 

процедур 

0,00 0,02 0,00 

Значения показателя очень низкие, за три 

года была всего одна жалоба. 

14 Общая абсолютная экономия 

бюджетных средств, руб. 

8 071 287,

82 

8 742 902

,76 

19 604 20

6,25 

Экономия за 2013 и 2014 года средняя, а 

в 2015 году высокая. 

15 Относительная экономия 

бюджетных средств, % 
22,65 27,39 40,21 

Экономия за 2013 и 2014 года средняя, а 

в 2015 году высокая. 

 


