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АННОТАЦИЯ 

 

 

Моренова А.О. Анализ практики 

размещения муниципального заказа (на 

примере администрации Копейского 

городского округа). – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЗЭиУ – 697, 94 с., 5 ил., 10 табл., библиогр. 

список – 42 наим., 2 прил., 15 л. плакатов 

ф. А4. 

 

 

Объектом дипломной работы является практика размещения муниципального 

заказа. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

практики размещения муниципального заказа в Копейском городском округе. 

В дипломном проекте выявлена сущность муниципального заказа, 

проанализированы нормативно-правовые основы регулирования размещения 

муниципального заказа, проведен анализ эффективности регулирования 

размещения муниципального заказа в Копейском городском округе, разработаны 

рекомендации по совершенствованию размещения муниципального заказа в 

Копейском городском округе, определен экономический эффект от внедрения 

этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться администрацией Копейского городского округа в своей 

деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Во всем мире основным способом реализации 

сервисных функций местной публичной власти является формирование и 

размещение муниципального заказа, который осуществляется в строгом 

соответствии с законодательно установленными процедурами. Для этих целей 

создается прозрачная, понятная и доступная для контроля со стороны 

общественности система, основанная на использовании конкурсного отбора 

исполнителя заказа. Актуальность темы обусловлена формированием 

контрактной системы РФ в сфере государственных и муниципальных закупок. 

Цель работы – разработка рекомендаций по совершенствованию практики 

размещения муниципального заказа в Копейском городском округе. 

Задачи работы: 

- изучить понятие «муниципальный заказ»; 

- раскрыть нормативно-правовые основы размещения муниципального заказа; 

- представить методику оценки эффективности размещения муниципального 

заказа; 

- проанализировать практику размещения муниципального заказа в Копейском 

городском округе; 

- выявить проблемы муниципальных закупок в Копейском городском округе; 

- разработать рекомендации по совершенствованию закупок в Копейском 

городском округе. 

Объект работы – практика размещения муниципального заказа. 

Результаты работы рекомендуется использовать отделу муниципального 

заказа Копейского городского округа на этапе планирования, размещения и 

исполнения муниципального заказа. 
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1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

1.1 Содержание понятия муниципальный заказ 

 

В настоящее время отсутствует законодательное определение 

государственного (муниципального) заказа, что квалифицируется некоторыми 

специалистами в качестве недостатка действующего законодательства. 

Законодательное определение государственного (муниципального) заказа 

содержалось в первоначальной редакции Бюджетного кодекса РФ, вступившей в 

силу 1 января 2000 г. Согласно п. 4 ст. 72 БК РФ (пункт утратил силу) под 

государственным или муниципальным заказом понималась «совокупность 

заключенных государственных или муниципальных контрактов на поставку 

товаров, производство работ, оказание услуг за счет средств соответствующего 

бюджета».[1] 

Стоит заметить, что понимание государственного заказа как государственного 

контракта или совокупности контрактов встречается в зарубежном 

законодательстве. Так, например, согласно ст. 5 Федерального закона Швейцарии 

о государственных закупках от 16 декабря 1994 г. (по состоянию на 12 декабря 

2000 г.) под «заказом на поставку товаров», «заказом на предоставление услуг», 

«заказом на строительные работы» понимается соответствующий «контракт 

между заказчиком и участником тендера». В соответствии с абз.1 §99 Закона 

Германии против ограничения конкуренции от 26 августа 1998 г. 

государственные заказы определяются как «платные договоры между 

государственными заказчиками и предприятиями, предметом которых являются 

поставки, строительные работы или услуги, а также процедура тендера, в 

результате которой должны быть заключены договоры на предоставление услуг». 

[7, c.115] 

В связи с принятием Федерального закона от 2 февраля 2006 г.№ 19-ФЗ 2 

статья 72 БК РФ была изложена в новой редакции, которая уже не содержала 

определения государственного (муниципального) заказа.[3] 
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Вопросам государственного (муниципального) заказа до недавнего времени 

были посвящены многие законодательные акты субъектов РФ. 

До вступления в силу Закона № 94-ФЗ размещение региональных и 

муниципальных заказов осуществлялось в соответствии с законами субъектов 

Российской Федерации, большинство из которых не только содержали в себе 

отличные друг от друга механизмы размещения государственных 

(муниципальных) заказов, но также оперировали разными категориями, 

терминами. 

Государственный (муниципальный) заказ на местном уровне понимался по-

разному. Как отмечает В.Е. Белов, зачастую принимаемые правовые акты 

полностью копировали уже существующие, при этом появлялись новые термины 

и определения, что не только не добавляло ясности в процесс правового 

регулирования, а, наоборот, еще больше усложняло его.[10, c. 98] 

Заметим, что в российском законодательстве нет определения и 

муниципального заказа. В то же время, по мнению ФАС Центрального округа, 

«понятие муниципального заказа дано ст. 33 ФЗ от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», где оно 

определено как выполнение работ по благоустройству территории 

муниципального образования, коммунальному обслуживанию населения, 

строительству и ремонту объектов социальной инфраструктуры, производству 

продукции, оказанию услуг, необходимых для удовлетворения бытовых и 

социально-культурных потребностей населения соответствующей территории, на 

выполнение других работ с использованием предусмотренных для этого 

собственных материальных и финансовых средств». 

Эти выводы суда представляются спорными, поскольку ст. 33 указанного 

Закона, по нашему мнению, давала не определение муниципального заказа, а 

указывала на возможность органов местного самоуправления выступать в 

качестве заказчиков при заключении соответствующих контрактов. 

В широком смысле слова в понятие государственного заказа следует также 

включать муниципальный заказ. Подобный подход обусловлен тем, что 
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муниципальные закупки «со смысловой точки зрения это то же самое, что 

закупки государственные: и те, и другие осуществляются за счет общественных 

средств; и те, и другие направлены на удовлетворение общественных 

потребностей». [15, c. 209] 

В то же время мы понимаем, что в полном смысле слова «муниципальные 

заказы не являются государственными, поскольку муниципальные образования 

представляют собой форму местного самоуправления, а не государственную 

власть». 

Основанием разграничения государственного и муниципального заказа 

выступают одноименные формы собственности (ч. 2 ст. 8 Конституции РФ). 

В литературе в связи с этим появилось понятие публичной собственности, 

являющееся общим для государственной и муниципальной собственности. В то 

же время, как отмечает Е.А. Суханов, положение муниципальных образований, не 

являющихся государственными образованиями, как собственников, «строится по 

модели государственной собственности». Заметим, что аналогично выделению 

понятия «публичная собственность» в литературе и зарубежном законодательстве 

используются термины «публичные закупки» (public procurement, public 

purchasing) и «публичные нужды».[7, c.120] 

Муниципальный заказ находит применение в различных сферах деятельности: 

ремонте объектов социального обслуживания, дорожном строительстве и т.д. 

Органы местного самоуправления и уполномоченные ими муниципальные 

учреждения могут выступать заказчиками на поставки товаров, выполнение работ 

и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения и 

осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 

1998 г. № 145-ФЗ относит к субъектам, наделенным правом заключать 

муниципальные контракты, также другие уполномоченные органы и 

организации.[1] 
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В соответствии со статьей 3 Федерального закона 94-ФЗ под муниципальными 

нуждами понимаются 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. Под нуждами 

муниципальных бюджетных учреждений понимаются обеспечиваемые 

муниципальными бюджетными учреждениями (независимо от источников 

финансового обеспечения) потребности в товарах, работах, услугах данных 

бюджетных учреждений.[2] 

Новый федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

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

(далее – Закон о контрактной системе) также не дает определения 

государственного и муниципального заказа, а определяет сущность закупки для 

государственных или муниципальных нужд, тем самым не разделяя их. 

В соответствии со статьей 3 Закон о контрактной системе закупка товара, 

работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд - 

совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным законом 

порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или 

муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами 

контракта. В случае, если в соответствии с Федеральным законом не 

предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или 

направление приглашения принять участие в определении поставщика 

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

завершается исполнением обязательств сторонами контракта.[4] 

Муниципальный заказ – совокупность муниципальных контрактов. 
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В соответствии со ст. 71 Бюджетного кодекса Российской Федерации все 

бюджетные учреждения обязаны осуществлять закупки товаров, работ и услуг на 

сумму свыше 2000 минимальных размеров оплаты труда исключительно путем 

заключения муниципальных контрактов. Обязательными предпосылками при 

заключении муниципальных контрактов являются: включение в контракт условия 

о выплате неустойки исполнителем при нарушении контракта и наличие в составе 

местного бюджета расходов на финансирование соответствующих 

муниципальных нужд. В муниципальных образованиях ведется реестр 

муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов от 

имени муниципального образования. 

Муниципальный заказ может быть размещен на торгах в форме конкурса, 

аукциона, в том числе аукциона в электронной форме. Размещение 

муниципального заказа без проведения торгов возможно путем запроса котировок 

цен на товары, работы и услуги у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) на товарных биржах и т.д. 

Муниципальный заказ выступает важнейшим средством, обеспечивающим 

развитие производственной и иной деятельности. С помощью муниципального 

заказа органы местного самоуправления способствуют развитию добросовестной 

конкуренции по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию розничных 

услуг. Муниципальный заказ нацелен на обеспечение занятости населения и 

закрепления позиций российского товаропроизводителя. 

Очень часто в литературе понятие муниципального заказа трактуется 

достаточно узко – как способ конкурсной закупки отдельных видов материальных 

ресурсов для муниципальных нужд либо (реже) оказания некоторых 

муниципальных услуг. В данной формулировке на наш взгляд существует 

наибольшая точность, так как посредством муниципального заказа должна 

проходить вся продукция, закупаемая для муниципальных нужд, и все 

бюджетные муниципальные услуги, оказываемые как муниципальными, так и 

иными исполнителями. 
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В этом смысле муниципальный заказ следует рассматривать как идеологию 

формирования и исполнения расходной части местного бюджета, элемент 

системы управления финансовыми ресурсами муниципального образования. 

Необходимо учитывать, что юридически правильная разработанная система 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления по размещению 

заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд, несомненно, повысить эффективность размещения 

муниципального заказа. 

Представляет интерес определение заказа, приведенное Л.В. Андреевой. По ее 

мнению, «заказ на поставку товаров следует понимать как документ, содержащий 

конкретизированную по количеству, качеству, ассортименту, срокам и другим 

характеристикам и сформированную в установленном порядке потребность 

государства в товарах, поставки которых осуществляются за счет выделенных 

бюджетных средств и привлеченных для этих целей внебюджетных источников 

финансирования, и размещение которого осуществляется в порядке, 

установленном законодательством о размещении заказов».[10, c. 86] 

Указанное определение представляется весьма удачным. Единственное с чем 

можно не согласиться с тем, что заказ — это документ, содержащий потребности. 

Таким образом, муниципальный заказ — это, прежде всего, сами 

конкретизированные потребности публично-правового образования, 

закрепленные в документе. Причем под «документом», следует понимать 

правовой акт: либо нормативный правовой акт (например, федеральную целевую 

программу), либо акт применения права или, как его еще называют, 

индивидуальный акт (например, поручение Президента Российской Федерации). 

 

1.2 Нормативно-законодательная база осуществления деятельности по 

размещению муниципального заказа 

 

Регулирование основ муниципального заказа осуществляется бюджетным 

законодательством, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом о контрактной системе. Устав муниципального образования 

и нормативно-правовые акты органов местного самоуправления устанавливают 

порядок формирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением 

муниципального заказа в соответствии с законодательством.[2] 

Ранее основополагающим законодательным актом Российской Федерации, 

регламентирующим гражданско-правовые, процедурные вопросы размещение 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд является Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд», который вступил в силу с 2006 по 

2013 гг. 

Он устанавливал единый порядок размещения заказов для государственных и 

муниципальных нужд. Принятие данного законодательного акта позволило 

обеспечить систематизацию законодательства Российской Федерации о 

государственных и муниципальных заказах, прозрачность механизма 

осуществления закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для 

государственных и муниципальных нужд, стимулирование добросовестной 

конкуренции и увеличение экономии бюджетных средств, а также устранение 

возможностей злоупотреблений и коррупции посредством четкой регламентации 

процедур осуществления закупок. 

Закон № 94-ФЗ выделял два способа размещения заказов: путем проведения 

торгов в форме конкурса или аукциона и без торгов (запрос котировок, у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). По общему правилу 

применялся первый способ, второй применялся в исключительных случаях. Была 

детально регламентирована процедура размещения заказа путем проведения 

конкурса и аукциона (создание и полномочия специальной комиссии, содержание 

и порядок предоставления необходимой документации, участие в торгах, 

признание их несостоявшимися, проведение закрытого конкурса (аукциона) и 

т.д.), путем запроса котировок. 
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Ряд положений закона был направлен на обеспечение защиты прав и законных 

интересов участников размещения заказов. 

В определенных законом случаях нормативно-правовое регулирование 

размещения заказов осуществляет Правительство РФ. 

Федеральный закон № 94-ФЗ утратил силу с 1 января 2006 года. 

С января 2014 года отношения по осуществлению государственных и 

муниципальных закупок регулируются Законом о контрактной системе. 

Сравнительный анализ основных положений федерального Закона № 44-ФЗ и 

№ 94-ФЗ представлен в приложении 1. 

Закон о контрактной системе призван заменить Закон № 94-ФЗ. Цель 

контрактной системы - внедрение единого прозрачного цикла формирования, 

размещения госзаказа и исполнения госконтрактов. 

Отдельное внимание уделяется планированию закупок, оценке их 

обоснованности. Заказчики обязаны составлять планы закупок (на срок действия 

акта о соответствующем бюджете) и ежегодные планы-графики закупок. 

Вводится нормирование - установление требований к закупаемым товарам, 

работам, услугам, в том числе их предельной цены. Это должно исключить 

необоснованное приобретение предметов роскоши и товаров (услуг) категории 

«люкс». Предусмотрено обязательное общественное обсуждение закупок на 

сумму более 1 млрд. руб. 

Закон устанавливает следующие способы размещения заказов. Помимо 

электронных и закрытых аукционов могут применяться различные виды 

конкурсов, а также запрос котировок (предложений) и закупки у единственного 

поставщика. Сохранена возможность заключить контракт с единственным 

поставщиком, если конкурентные процедуры размещения заказа не состоялись 

(но при определенных ограничениях). 

Прописаны методы определения начальной (максимальной) цены контракта. 

Для борьбы с демпингом вводится обязанность участников конкурсов и 

аукционов предоставлять повышенное обеспечение, если предложенная ими цена 

опускается ниже стартовой на 25%. Предусмотрен предквалификационный отбор 
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при проведении конкурса на поставку товаров (работ, услуг) высокосложного, 

инновационного или специализированного характера. 

Возможно заключение контрактов жизненного цикла (на закупку товара и его 

последующие обслуживание, эксплуатацию, ремонт и утилизацию). Вводится 

банковское сопровождение контрактов. Расчеты в ходе исполнения контракта, 

сопровождаемого банком, будут отражаться на счетах, открытых в нем. 

При осуществлении закупок предоставляются преимущества не только 

учреждениям УИС, организациям инвалидов, малому бизнесу, но и социально 

ориентированным некоммерческим организациям. Заказчики обязаны отдавать 

приоритет инновационной продукции. Кроме того, ограничиваются закупки 

иностранных товаров и услуг (причем не только в сфере обороны и 

безопасности). 

Предусмотрено ведение реестра банковских гарантий, выданных в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе или закрытом аукционе либо в качестве 

обеспечения исполнения контракта. 

Еще одно новшество - электронные площадки должны возвращать участникам 

аукционов не только внесенное ими обеспечение, но и полученный с него доход. 

Урегулирован порядок изменения и расторжения контракта. Предусмотрены 

мониторинг закупок и аудит результатов исполнения контрактов. 

Для обеспечения прозрачности закупок создается единая общедоступная 

информационная система. В ней размещаются планы закупок, данные об их 

реализации, реестры заключенных контрактов и недобросовестных поставщиков, 

библиотека типовых контрактов, каталоги товаров (работ, услуг), результаты 

мониторинга и аудита закупок и многое другое. 

Заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает 100 млн 

руб., должны сформировать специальные контрактные службы. Иные заказчики 

обязаны назначить контрактного управляющего. Кроме того, вводится 

общественный контроль за закупками. 



17 

Закон о контрактной системе вступил в силу с 1 января 2014 г., кроме 

отдельных положений, для которых предусмотрены более поздние сроки 

введения в действие. 

 

1.3 Основные этапы и способы размещения муниципального заказа 

 

В разных муниципальных образованиях могут использоваться разные схемы 

формирования и исполнения муниципального заказа. Этот процесс чаще всего 

включает четыре этапа. 

Первый этап. Одновременно с разработкой проекта бюджета на следующий 

финансовый год происходит сбор заявок о потребности бюджетных организаций 

в различных видах продукции и услугах в пределах плановых цифр бюджетных 

ассигнований на следующий финансовый год. 

Второй этап. Разрабатывается сводный план муниципального заказа. 

Третий этап. Определяются заказчики по отдельным позициям, т.е. 

определяется, кто именно и в какой сфере муниципальной деятельности 

наделяется функциями «заказчика» (кто имеет право заключать с поставщиками 

продукции и исполнителями услуг муниципальные контракты). 

Четвертый этап. Размещение муниципального заказа, учет муниципальных 

контрактов и контроль их исполнения. 

В ходе исполнения муниципального заказа текущего года осуществляется 

сбор заявок на следующий финансовый год. К его началу сводный план 

муниципального заказа должен быть готов к утверждению.  

Однако, реализация данной процедуры требует слаженной работы органов 

местного самоуправления, а также высоко профессионализма сотрудников. 

Первое, как правило, сложно в крупных муниципальных образованиях, со вторым 

условием возникают проблемы в мелких муниципальных образованиях. 

Ряд органов местного самоуправления отмечает, что для эффективного 

применения процедур размещения муниципального заказа у них отсутствует 

достаточное количество квалифицированных кадров. [11] 
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В период с 2003 по 2013 год продукция для муниципальных нужд закупалась 

на основе Закона № 94-ФЗ следующими способами: 

1) путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона 

в электронной форме; 

2) без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 

Статьей 24 Закона о контрактной системе предусмотрены следующие способы 

осуществления закупок: 

1) конкурентные способы: 

а) конкурсы (победителем признается участник закупки, предложивший 

лучшие условия исполнения контракта): 

- открытый конкурс (ст. 48); 

- конкурс с ограниченным участием (ст. 56); 

- двухэтапный конкурс (ст. 57); 

- закрытый конкурс (ст. 85); 

- закрытый конкурс с ограниченным участием (ст. 85); 

- закрытый двухэтапный конкурс (ст. 85); 

б) аукционы (победителем признается участник закупки, предложивший 

наименьшую цену контракта): 

- аукцион в электронной форме (или электронный аукцион) (ст. 59); 

- закрытый аукцион (ст. 86-91); 

в) запрос котировок (ст. 72); 

г) запрос предложений (ст. 83); 

2) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (ст. 93). 

Как видим, Законом о контрактной системе введены новые способы 

осуществления закупок: конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс 

(в том числе закрытый), запрос предложений. 

В соответствии с п. 2 ст. 48 Закона о контрактной системе заказчик должен 

осуществлять закупки через открытый конкурс, за исключением случаев, когда 

закон предусматривает проводить закупку другими указанными выше способами. 
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Под открытым конкурсом понимается конкурс, при котором информация о 

закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса, 

конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые 

требования. 

Следует сказать о закрытых способах определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), так как законом определено всего четыре случая, 

когда можно их использовать (п. 2 ст. 84 Закона о контрактной системе): 

1) закупка товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения федеральных 

нужд, если сведения о таких нуждах составляют государственную тайну; 

2) закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют 

государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в 

документации о закупке или в проекте контракта; 

3) заключение контрактов на оказание услуг по страхованию, транспортировке 

и охране ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и 

драгоценных камней, услуг по страхованию, транспортировке, охране музейных 

предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, 

архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, 

художественное или иное культурное значение и передаваемых заказчиками 

физическим или юридическим лицам либо принимаемых заказчиками от 

физических или юридических лиц во временное владение и пользование либо во 

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

территории РФ и (или) территориях иностранных государств; 

4) закупка услуг по уборке помещений, услуг водителей для обеспечения 

деятельности судей, судебных приставов. 

Как видно из приведенного выше перечня, закрытых способов тоже четыре: 

закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый 

двухэтапный конкурс, закрытый аукцион. 

При закрытых способах информация о закупках сообщается заказчиком путем 

направления приглашений принять участие в закрытых способах определения 
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поставщиков (подрядчиков, исполнителей), документации о закупках 

ограниченному кругу лиц, которые соответствуют требованиям, 

предусмотренным Законом о контрактной системе, и способны осуществить 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами 

закупок (п. 1 ст. 84 Закона о контрактной системе). 

Закрытые способы применяются по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на осуществление 

данных функций. Согласование применения закрытых способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок. При этом срок такого согласования не 

должен быть более чем десять рабочих дней с даты поступления обращения о 

согласовании применения закрытого способа определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) (п. 3 ст. 84 Закона о контрактной системе). 

Заметим, что Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ также содержит 

положения о проведении закрытых конкурсов и аукционов (ст. 30, 39), но Закон о 

контрактной системе более подробно регламентирует действия заказчиков по 

осуществлению закупок указанными способами (ст. 85-92 Закона о контрактной 

системе). 

Законом о контрактной системе установлены новые способы осуществления 

закупок в сравнении с Законом № 94-ФЗ. 

Во-первых, конкурс с ограниченным участием. Под конкурсом с 

ограниченным участием понимается конкурс, при котором информация о закупке 

сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной 

документации, к участникам закупки предъявляются единые требования и 

дополнительные требования, победитель определяется из числа участников 

закупки, прошедших предквалификационный отбор (п. 1 ст. 56 Закона о 

контрактной системе). 
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При проведении конкурса с ограниченным участием применяются положения 

Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса с учетом 

особенностей, определенных ст. 56. 

В частности, сравнив определение открытого конкурса и конкурса с 

ограниченным участием, отметим, что при проведении последнего 

устанавливаются еще и дополнительные требования к участникам конкурса кроме 

единых требований (ст. 31), помимо этого, участники должны пройти 

предквалификационный отбор. 

Установлено, что дополнительные требования применяются для 

осуществления предквалификационного отбора и не могут использоваться в 

качестве критерия оценки заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием 

(п. 3 ст. 56 Закон о контрактной системе). 

Проведение конкурса с ограниченным участием применяется в случаях: 

- если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по причине их 

технической и (или) технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера способны 

осуществить только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 

необходимый уровень квалификации. Перечень таких случаев и порядок 

отнесения товаров работ, услуг к указанным категориям устанавливаются 

Правительством РФ; 

- при выполнении работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов РФ, реставрации музейных предметов 

и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда, документов 

Архивного фонда, 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, системам 

обеспечения безопасности музейных предметов и музейных коллекций, архивных 

документов, библиотечного фонда. 
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Проведение двухэтапного конкурса. Под двухэтапным конкурсом понимается 

конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к 

участникам закупки предъявляются единые требования либо единые требования и 

дополнительные требования, победителем признается участник двухэтапного 

конкурса, принявший участие в проведении его обоих этапов (в том числе 

прошедший предквалификационный отбор на первом этапе в случае установления 

дополнительных требований к участникам конкурса) и предложивший лучшие 

условия исполнения контракта по результатам второго этапа конкурса (п. 1 ст. 57 

Закон о контрактной системе). 

Заказчик вправе провести двухэтапный конкурс при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

1) конкурс проводится для заключения контракта на проведение научных 

исследований, проектных работ (в том числе архитектурно-строительного 

проектирования), экспериментов, изысканий, на поставку инновационной и 

высокотехнологичной продукции, энергосервисного контракта, а также в целях 

создания произведения литературы или искусства, исполнения (как результата 

интеллектуальной деятельности); 

2) для уточнения характеристик объекта закупки необходимо провести его 

обсуждение с участниками закупки. 

В общих чертах суть двухэтапного конкурса заключается в следующем. На 

первом этапе участники двухэтапного конкурса 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 участие в таком конкурсе на первом 

этапе не требуется. 

По результатам первого этапа двухэтапного конкурса, зафиксированным в 

протоколе первого этапа такого конкурса, заказчик вправе уточнить условия 

закупки: требование к указанным в конкурсной документации функциональным, 
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техническим, качественным или эксплуатационным характеристикам объекта 

закупки, указанный в конкурсной документации критерий оценки заявок на 

участие в таком конкурсе. 

На втором этапе двухэтапного конкурса конкурсная комиссия предлагает всем 

участникам двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его первого 

этапа, представить окончательные заявки на участие в этом конкурсе с указанием 

цены контракта с учетом уточненных после первого этапа такого конкурса 

условий закупки. 

Проведение запроса предложений. Пунктом 2 ст. 83 Закона о контрактной 

системе установлено девять случаев, когда заказчик вправе осуществлять закупку 

путем проведения запроса предложений, например при заключении договора 

энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с 

гарантирующим поставщиком электрической энергии, заключения контракта на 

оказание преподавательских услуг (Законом N 94-ФЗ предусмотрено заключение 

таких договоров у единственного поставщика), а также услуг экскурсовода (гида) 

физическими лицами. 

При проведении запроса предложений заказчик через единую 

информационную систему сообщает неограниченному кругу лиц о своих 

потребностях в товаре, работе, услугах путем извещения о проведении запроса 

предложений. Победителем признается участник, направивший окончательное 

предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребности заказчика 

в товаре, работе или услуге. 

Порядок проведения закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) аналогичен порядку, установленному ст. 55 Закона N 94-ФЗ. 

В частности, случаи, когда заказчик вправе осуществлять закупки у 

единственного поставщика, перечислены в п. 1 ст. 93 Закона о контрактной 

системе. 

Сравнивая перечни старого и нового законов, заметим, что согласно пп. 2 п. 2 

ст. 83 Закона о контрактной системе размещение заказа на поставку спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной экипировки, необходимых для подготовки 
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спортивных сборных команд РФ по олимпийским и паралимпийским видам 

спорта, а также для участия спортивных сборных команд РФ в Олимпийских и 

Паралимпийских играх должно осуществляться путем запроса предложений. 

Ранее такой заказ размещался посредством размещения заказа у единственного 

поставщика (пп. 31 п. 2 ст. 55 Закона N 94-ФЗ). Также не вошли случаи 

заключения договоров, которые теперь необходимо заключать способом 

проведения предложений. Они указаны выше. 

Как и прежде, в случаях производства закупаемых товаров, выполнения работ, 

оказания услуг учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы 

в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Правительством 

РФ, применяется закупка у единственного поставщика. 

Кроме того, пп. 12 п. 2 ст. 93 Закона о контрактной системе допускается 

осуществлять закупку у единственного поставщика в случае заключения 

учреждением, исполняющим наказания, контракта на поставку товара для 

государственных нужд при приобретении им сырья, материалов, комплектующих 

изделий для производства товара, выполнения работы, оказания услуги в целях 

трудоустройства осужденных на основании договоров, заключенных с 

юридическими лицами, при условии, что приобретение указанным учреждением 

таких сырья, материалов, комплектующих изделий осуществляется за счет 

средств, предусмотренных этими договорами. 

Также посредством закупки у единственного поставщика осуществляется 

заключение контракта на оказание услуг адвоката в связи с его назначением 

органом дознания, органом предварительного следствия, судом для участия в 

качестве защитника в уголовном судопроизводстве либо судом для участия в 

качестве представителя в гражданском судопроизводстве (пп. 27 п. 1 ст. 93 Закон 

о контрактной системе). 

Принятый Закон контрактной системе несомненно урегулирует те моменты, 

которые не были предусмотрены в Законе № 94-ФЗ. 

Во-первых, процедуры закупок в соответствии с Законом о контрактной 

системе затрагивают теперь весь цикл работ, связанных с осуществлением 
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закупок. Основными этапами являются планирование, размещение, исполнение и 

контроль. Упор в законе сделан, прежде всего, не на экономию бюджетных 

средств, а на результат закупки, который должен быть напрямую связан с началом 

закупочного процесса - планированием. 

Во-вторых, Закон о контрактной системе позволяет урегулировать многие 

положения, которые остались вне зоны внимания Закона № 94-ФЗ. Как 

отмечалось ранее, это планирование закупок, антидемпинговые меры, 

возможность расторгнуть контракт в одностороннем порядке и пр. 

В-третьих, несмотря на положительные аспекты данного законопроекта, 

нельзя забывать о том, что процедура перехода на новые условия торгов будет 

проходить длительно и вероятно болезненно как для заказчиков, так и для 

поставщиков. И тем, и другим необходимо запастись терпением для того, чтобы 

изучить нормы нового закона для успешного применения их на практике. 

Заказчикам также будет необходимо пройти профессиональное переобучение в 

целях повышения своей квалификации. 

В-четвертых, для того чтобы привести в действие контрактную систему, 

требуется разработать и принять большое количество дополнительных 

нормативных правовых актов и внести правки в уже имеющиеся документы. Без 

своевременного разрешения этой задачи переход к контрактной системе будет 

невозможен. 

Остается надеяться, что все положительные аспекты Закона о контрактной 

системе будут применимы на практике, а все неурегулированные положения 

разъяснены на законодательном уровне в кратчайшие сроки. 

Таким образом, новое законодательство о контрактной системе делает 

процедуру размещения муниципального заказа более прозрачной, 

спланированной, антикоррупционной. 
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1.4 Современные подходы и методы оценки эффективности размещения 

муниципального заказа 

 

Можно сформулировать понятие «диагностика системы управления 

муниципальными закупками». Диагностика системы управления закупками - это 

область управленческой деятельности по выявлению на основе соответствующих 

принципов и методов «узких» мест» (проблемных зон) в функционировании 

системы управления закупками, а также формирование оценки состояния системы 

управления закупками и возможных перспектив ее развития. 

Алгоритм анализа и оценки эффективности системы размещения 

муниципального заказа выглядит следующим образом: 

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

характеристика системы размещения муниципального заказа. 

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

основного Закона о контрактной системе, регулирующего систему 

государственных и муниципальных закупок, необходимо проанализировать и 

правовые документы отдельно взятого муниципального образования. 

3 этап: оценка эффективности системы размещения муниципального заказа – 

один из важнейших этапов общего анализа. 

Под эффективностью размещения государственных и муниципальных заказов 

понимают соотношение между результатом чего-либо и произведёнными 

затратами на достижение данного результата. Очевидно, что можно рассчитывать 

эффективность в экономической, социальной, производственной и других сферах. 

При оценке эффективности размещения заказов в первую очередь следует 

обращать внимание на экономическую эффективность. То есть при расчёте 

необходимо соотносить экономический эффект от размещения заказа и 

материальные затраты на достижение данного экономического эффекта. 

Экономический эффект от размещения заказов может выражаться: 
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- в прямой экономии бюджетных средств (вследствие снижения цен в 

результате размещения заказа достигается экономия бюджетных средств по 

сравнению с запланированным объёмом финансирования); 

- в приобретении товаров, работ и услуг с более высоким качеством; 

- в приобретении товаров, работ и услуг на более выгодных условиях, чем 

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

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

- в различного рода сопутствующих экономических эффектах (снижение 

уровня коррупции; повышение степени открытости рынков; улучшение деловой 

репутации и инвестиционной привлекательности). 

Качество работы системы размещения государственного заказа можно 

оценить, используя набор показателей, сгруппированных следующим образом: 

1) показатели, характеризующие работу системы размещения 

государственных заказов в целом; 

2) показатели, характеризующие проведение процедур размещения заказов и 

полученные результаты; 

3) показатели, характеризующие проведение отдельных процедур размещения 

заказа. 

Первая группа показателей позволяет оценить работу системы размещения 

заказов в целом, а именно: наличие необходимых нормативных правовых актов, 

количество и качество методических документов, работу органов по контролю за 

размещением заказов и т. д. 

Вторая группа показателей позволяет определить, каким образом 

осуществляется размещение заказов: с использованием каких процедур, какого 

уровня конкуренции удаётся достичь, каковы причины отказа в допуске к 

участию в процедурах размещения заказов и т. д. 

Третья группа показателей позволяет оценить эффективность одной отдельной 

процедуры размещения заказа, в частности определить достигнутый эффект по 

сравнению со средним, достигаемым в аналогичных ситуациях по аналогичным 
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товарам, работам, услугам; оценить эффективность и обоснованность принятого 

решения о размещении заказа. 

1. Анализ системы размещения государственных заказов предполагает 

изучение ряда показателей, характеризующих целостность системы, наличие 

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

две группы критериев оценки системы размещения заказов: отборочные и 

оценочные. 

Отборочные критерии позволяют сделать выводы о соответствии системы 

размещения заказов нормам закона о контрактной системе. 

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 

госзаказов. Можно выделить следующие группы критериев: 

- нормативно-методическое и информационное обеспечение системы 

размещения заказов; 

- оценка эффективности работы госзаказчиков; 

- оценка конкурентной и инфраструктурной среды размещения заказов. 

По первой группе оценочных критериев (нормативно-методические и 

информационное обеспечение системы размещения заказов) могут применяться 

следующие критерии: 

1) наличие утверждённых 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; 

4) наличие документов, определяющих порядок проведения анализа рынка 

заказываемых товаров, работ, услуг; 



29 

5) наличие документов, определяющих порядок проведения контрольных 

мероприятий по исполнению государственных и муниципальных контрактов; 

6) наличие утверждённых типовых форм конкурсной, аукционной и прочей 

документации и т. д. 

По второй группе критериев (оценка эффективности работы госзаказчиков) 

могут быть использованы следующие критерии: 

1) доля сотрудников заказчика, привлечённых к процессам размещения 

заказов и имеющих специальное образование в сфере размещения заказов; 

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

уполномоченным органом по контролю; 

3) число проведённых госзаказчиком процедур размещения заказов (конкурс, 

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

признанных недействительными судом, арбитражным судом; 

4) использование средств автоматизации рутинной деятельности закупающих 

сотрудников. 

По третьей группе критериев оценки эффективности (оценка конкурентной и 

инфраструктурной среды размещения заказов) могут быть использованы 

следующие критерии: 

1) выполнение государственным заказчиком обязательств по заключённым 

контрактам; 

2) эффективность работы контрольного органа, проведения проверок 

процедур размещения заказов; 

3) уровень прозрачности и открытости в системе госзакупок; 

4) качество законодательства в сфере размещения заказов; 

5) профессиональная компетентность сотрудников конкурсных комиссий, 

государственных заказчиков в сфере размещения заказа; 

6) качество разрабатываемой конкурсной документации; 

7) качество работы официального сайта для размещения информации о 

госзаказах. 
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Оценки по критериям каждой группы суммируются раздельно. Итоговая 

оценка может быть определена путём суммирования (либо взвешенного 

суммирования) итоговых оценок по группам. Данная оценка сравнивается с 

максимально возможной (определяемой исходя из максимальной оценки по 

каждому критерию). 

2. Можно выделить следующие группы показателей, характеризующие 

проведение процедур размещения заказов: 

- показатели, характеризующие частоту применения процедур размещения 

заказов; 

- показатели, характеризующие конкурентную среду; 

- показатели, характеризующие среднюю цену заключенного контракта; 

- показатели, характеризующие объём экономии бюджетных средств. 

Первая группа показателей определяет, как часто применяются процедуры 

размещения заказов по сравнению с общим количеством проведённых процедур 

размещёния заказов. В рамках этой группы могут быть рассчитаны следующие 

показатели: 

1. Доля количества процедур размещения заказов определенного вида в общем 

количестве процедур: 

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

Qо.к. – количество открытых конкурсов; 

Qз.к. – количество закрытых конкурсов; 

Qо.а. – количество открытых аукционов; 

Qз.а. – количество закрытых аукционов; 

Qз. – общее количество процедур размещения заказа. 

Данный показатель может быть рассчитан отдельно для конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, закупок у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 
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где Dконк. – доля конкурсов в общем количестве процедур. 
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где Dаукц. – доля аукционов в общем количестве процедур размещения госзаказа. 
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где Dзап.котир. – доля запросов котировок в общем количестве процедур; 

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

процедур; 

Qед.ист. – количество закупок у единственного источника. 

2. Доля стоимости контрактов, заключённых определённым способом, в 

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

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

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

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

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

Pк. – общая сумма заключённых контрактов. 

Данный показатель может быть рассчитан отдельно для конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, закупок у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 
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где Dp_конк. – доля стоимости контрактов, заключённых по итогам конкурсов. 
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где Dp_аукц. – доля стоимости контрактов, заключённых по итогам аукционов. 
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где Dp_зап.котир. – доля стоимости контрактов, заключённых по итогам запросов 

котировок; 

Pзап.котир. – сумма контрактов, заключённых по итогам запросов котировок. 

.
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где Dp_ед.ист. – доля стоимости контрактов, заключённых по итогам размещения 

заказа у единственного источника; 

Pед.ист. – сумма контрактов, заключённых по итогам размещения заказа у 

единственного источника. 

3. Показатели, характеризующие долю несостоявшихся торгов, имеет смысл 

рассчитывать только раздельно для конкурсов либо аукционов: 
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где D’конк. – доля несостоявшихся конкурсов; 

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

Q’з.а. – количество несостоявшихся закрытых конкурсов. 
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где D’аукц. – доля несостоявшихся аукционов; 

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

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

4. Показатель, характеризующий проведение аукционов в электронной форме, 

может быть рассчитан относительно общего количества аукционов либо торгов 

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

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

относительно общего количества аукционов; 

Qэл.аукц. – количество открытых аукционов, проведённых в электронной форме. 
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где Dp_эл.аукц. – доля стоимости контрактов, заключённых по итогам проведения 

открытых электронных аукционов; 

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

электронных аукционов. 

Ко второй группе (характеристика конкурентной среды) относятся следующие 

показатели: 

1. Среднее количество участников размещения заказов может быть рассчитано 

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

запроса котировок; 

Узап.котир. – количество участников размещения заказа путём проведения 

запроса котировок. 

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. Например: 
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где Dуг.-исп. – доля участников размещения заказов – учреждений уголовно-

исполнительной системы; 

Ууг.-исп. – количество участников размещения заказов – учреждений уголовно-

исполнительной системы; 

Уз. – общее количество участников процедур размещения заказов. 

Данный показатель может быть рассчитан и в стоимостном выражении: 
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где Dp_уг.-исп. – доля стоимости контрактов, заключённых с учреждениями 

уголовно-исполнительной системы; 
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Pуг.-исп. – общая сумма контрактов, заключенных с учреждениями уголовно-

исполнительной системы. 

3. Показатели, характеризующие долю причины отказов допустить к участию 

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

показатели рассчитывают по тем условиям допуска к торгам, которые 

сформулированы в ст. 12 Закона №94-ФЗ, то есть: 

- непредоставление участником размещения заказов в составе своей заявки 

требуемых документов, либо наличие в таких документах недостоверных 

сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах; 

- несоответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в 

ст. 11 Закона №94-ФЗ; 

- невнесение участником размещения заказа денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе, если 

такое требование было установлено заказчиком; 

- несоответствие заявки на участие в конкурсе или аукционе требованиям 

конкурсной документации либо документации об аукционе. 

Например, 
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где Dотказов – доля отказов; 

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

невнесения участником денежных средств в качестве обеспечения; 

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

4. Показатели, характеризующие частоту и результативность обжалований 

процедур размещения заказов, рассчитываются как количество жалоб на одну 

процедуру размещения заказа соответствующего вида, например: 
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где dнконк. – количество конкурсов, признанных недействительными, на 1 

конкурс; 
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Qно.к. – количество открытых конкурсов, признанных недействительными; 

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

Третья группа показателей, характеризующая среднюю цену заключённого 

государственного контракта, позволяет получить данные для проведения 

последующего анализа. Например: 
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где Pср.аукц. – средняя цена контракта, заключённого по результатам аукциона. 

Аналогично среднюю цену контракта можно рассчитать по конкурсам, 

запросам котировок, по размещению заказов у единственного источника. 

Четвёртая группа показателей отражает абсолютный и относительный объём 

экономии бюджетных средств по сравнению с запланированными расходами. 

Показатели данной группы могут рассчитываться отдельно  по каждому виду 

процедур размещения заказов. 

В качестве примера расчёта абсолютной экономии можно привести методику 

расчёта следующего показателя: 

ЗРРРVЭ рнк

заукцабс  ... ,    (21) 

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

Vз. – запланированный объём заказа для размещения на аукционах; 

Pк – общая стоимость заключённых контрактов на аукционах; 

Рн – общая стоимость незаключённых контрактов на аукционах; 

Рр- общая стоимость расторгнутых контрактов, заключённых по результатам 

аукционов; 

З – затраты на организацию и проведение аукционов. 

В качестве примера расчёта относительной экономии можно привести 

методику расчёта следующего показателя: 
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где Эотн.аукц. – относительный объём экономии на аукционах. 

Для расчёта общей абсолютной экономии бюджетных средств используют 

следующую формулу: 
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NOCE  ,      (23) 

где E – значение абсолютной экономии бюджетных средств; 

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

другие способы закупок; 

О – общая стоимость заключённых контрактов и сделок; 

N – несостоявшиеся закупки. 

Относительная экономия считается по следующей формуле: 

%100
С

Е
Еотн ,     (24) 

где Еотн – относительная экономия бюджетных средств. 

3. Экономическую эффективность размещения отдельно взятого конкретного 

заказа можно оценить следующими способами: 

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

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

аналогичных процедур. 

Нужно отметить, что расчёт эффективности по первому варианту возможен 

только в рамках конкурса, поскольку иные процедуры конкурентного размещения 

заказа (аукцион, запрос котировок) согласно требованиям закона №94-ФЗ 

подразумевают выбор победителя только по цене. 

Исходными данными для расчёта по этой методике являются сведения, 

получаемые с официальных сайтов по размещению заказов. 

При расчёте показателей в рамках данной методики по первому варианту 

необходимо исходить из следующих предположений: 

- 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. 
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Таким образом, признаётся значимость результатов конкурса, т.е. признаётся, 

что количество участников и их предложения отражают реальную мгновенную 

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

рынка), на котором размещался заказ. 

При расчёте показателей в рамках данной методики по второму 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 расчёте показателей по второму варианту 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 

(одноимённые, аналогичные по характеристикам); 

- процедуры размещения заказа на примерно таких же условиях (примерно 

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

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

Таким образом, диагностика системы муниципального заказа состоит из 

нескольких этапов. А именно – первоначально это анализ нормативно-правовых 

актов с сфере размещения муниципального заказа. Вторым этапом является 

расчет на основе статистических данных количественных показателей 

характеризующих состояние и динамику муниципального заказа. 

Выводы по разделу 
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В первой главе выпускной квалификационной работы представлены 

теоретические основы размещения муниципального заказа. Проведен анализ 

нормативных положений законодательства, в соответствии с которым определена 

сущность закупки товаров для муниципальных нужд, представляющая собой 

совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным законом 

порядке заказчиком и направленных на обеспечение муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. С помощью 

муниципального заказа органы местного самоуправления способствуют развитию 

добросовестной конкуренции по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию 

розничных услуг. 

В систему нормативного регулирования размещения муниципального заказа 

входит бюджетное законодательство (БК РФ), Федеральный закон «О общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» №131-ФЗ, а также 

непосредственно Закон о контрактной системе. Закон определяет следующие 

способы размещения заказов: электронный и открытый аукцион, конкурсы, 

запрос котировок, запрос предложений, закупка у единственного поставщика. 

Закон о контрактной системе позволяет урегулировать многие положения, 

которые остались вне зоны внимания Закона № 94-ФЗ. Как отмечалось ранее, это 

планирование закупок, антидемпинговые меры, возможность расторгнуть 

контракт в одностороннем порядке и пр. 

Алгоритм анализа системы размещения муниципального заказа включает 

анализ организационно-методических аспектов системы заказа, то есть 

характеристика системы размещения муниципального заказа; анализ нормативно-

правовой базы и непосредственно оценка эффективности системы размещения 

муниципального заказа. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА В 

КОПЕЙКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

2.1 Система размещения муниципального заказа в Копейком городском округе 

 

В Копейском городском округе размещение муниципального заказа 

осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, региональным 

и местным. 

На местном уровне приняты следующие правовые акты, регламентирующие 

порядок размещения муниципального заказа. 

1. Порядок работы единой комиссии по осуществлению закупок для 

муниципальных нужд – определяет организацию работы Единой комиссии по 

осуществлению закупок для муниципальных нужд при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

На заседание Единой комиссии в обязательном порядке приглашается 

заказчик закупки. 

Единая комиссия принимает решение о соответствии участников закупки 

требованиям, установленным статьей 31 Закона о контрактной системе, на 

основании информации о результатах проверки соответствия участников, 

представляемой отделом муниципального заказа администрации Копейского 

городского округа. 

В случае участия в процедуре определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, 

организаций инвалидов Единая комиссия принимает решение о применении 

преимуществ, предусмотренных Федеральным законом. 

Единая комиссия для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе, рассмотрения заявок на участие в аукционе вправе привлечь 

экспертов, экспертные организации в соответствии со статьей 41 Закона о 

контрактной системе. 

garantf1://70253464.31/
garantf1://70253464.28/
garantf1://70253464.41/
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2. Порядок взаимодействия муниципальных заказчиков, заказчиков и органа, 

уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – 

регулирует отношения, возникающие между муниципальными заказчиками, 

заказчиками Копейского городского округа и отделом муниципального заказа 

администрации Копейского городского округа - орган, уполномоченный на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), путем организации и 

проведения конкурентных процедур (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

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

запрос предложений) (за исключением полномочий на обоснование закупок, 

определений условий контракта, в том числе на определение начальной 

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

заказчиков и заказчиков Копейского городского округа при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков. 

Заказчик в целях обеспечения уполномоченным органом определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) формирует, утверждает и ведет план 

закупок для обеспечения муниципальных нужд на очередной финансовый год и 

плановый период; а также формирует, утверждает и ведет план-график в 

соответствии с планом закупок. 

В соответствии с план-графиком заказчик определяет способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), условия исполнения контракта, а также 

требования, предъявляемые к участнику закупки. 

Заказчик представляет в уполномоченный орган в письменной форме (на 

бумажном носителе) и в электронной форме заявку на осуществление закупки, в 

том числе проект контракта, обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота), а также начальной (максимальной) цены единицы товара, 

работы, услуги. 

При возникновении замечаний у уполномоченного органа по предоставленной 

заявке заказчик дает письменные разъяснения, вносит изменения в заявку. 

Заказчик принимает решение о способе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену 
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контракта (цену лота), а также начальную (максимальную) цену единицы товара, 

работы, услуги в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе. 

Заказчик принимает решение об установлении в документации о закупке 

требования об обеспечении заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), обеспечении исполнения контракта, обеспечении 

обязательств по контракту участниками закупки, порядок предоставления такого 

обеспечения, требования к такому обеспечению и размер соответствующего 

обеспечения в соответствии с Закона о контрактной системе; определяет условия 

исполнения контракта в соответствии с требованиями Закона о контрактной 

системе; 

Кроме того, указывает в заявке на осуществление закупки информацию о 

дополнительных условиях исполнения контракта, в том числе не связанных с 

предметом контракта, в случае, если Правительством Российской Федерации в 

отношении конкретной закупки принято решение о необходимости включения в 

контракт дополнительных условий его исполнения; определяет условия 

банковской гарантии (в том числе срок ее действия) при установлении такого 

способа обеспечения заявки на участие в закупке в соответствии с Закона о 

контрактной системе; принимает решение о необходимости включения в 

извещение об осуществлении закупки информации о банковском сопровождении 

контракта в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе; 

Заказчик осуществляет описание объекта закупки в соответствии с 

требованиями Федерального закона; определяет требования к участникам 

закупки, в том числе дополнительные, в соответствии с требованиями 

Федерального закона; определяет критерии оценки заявок, окончательных 

предложений участников закупки в соответствии с требованиями Закона о 

контрактной системе и иных нормативных правовых актов; разрабатывает и 

утверждает документацию о закупках, в том числе с внесенными изменениями. 

Заказчик принимает решение об отмене определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), за исключением запроса предложений, и представляет 

соответствующее решение в уполномоченный орган в день его принятия. 
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Заказчик принимает решение о необходимости внесения изменений в 

извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке в порядке и 

сроки, предусмотренные Законом о контрактной системе, и представляет 

соответствующее решение в уполномоченный орган; принимает решение об 

ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с Закона о контрактной системе и представляет в уполномоченный 

орган в составе заявки на осуществление закупки обоснование причин 

соответствующего ограничения; уточняет условия закупки по результатам 

первого этапа двухэтапного конкурса в соответствии с Закона о контрактной 

системе и представляет соответствующие уточнения в уполномоченный орган для 

внесения изменений в конкурсную документацию. 

Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о закупке в 

случаях, установленных Законом о контрактной системе, и представляет 

соответствующее разъяснение в уполномоченный орган в срок, установленный 

уполномоченным органом; подписывает протоколы, составленные при 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом; принимает решение о продлении срока 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе на поставку товара, 

выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства, 

но не более чем на десять рабочих дней. 

Кроме того, заказчик обеспечивает обязательное общественное обсуждение 

закупки в случаях и порядке, установленных Законом о контрактной системе, 

муниципальными правовыми актами. 

Заказчик осуществляет согласование проведения закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации на осуществление данных функций, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Заказчик направляет запрос о подаче заявок на участие в запросе котировок не 

менее чем трем его участникам, которые могут осуществить поставку 
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необходимого товара, выполнение работы или оказание услуги, в случае, если по 

результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок котировочной 

комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок. 

Заказчик направляет приглашения принять участие в запросе предложений 

лицам, способным осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся объектами закупок, с соблюдением требований Федерального 

закона. 

Заказчик несет ответственность за своевременность, полноту и качество 

подготовки и предоставления в уполномоченный орган заявки (с 

соответствующими приложениями) на осуществление закупок товаров, работ, 

услуг; подписывает контракт, заключаемый в ходе осуществления закупки; 

осуществляет экспертизу своими силам или через привлечение экспертов в 

случаях предусмотренных Федеральным законом; 

Порядком установлена персональная ответственность заказчика за 

соблюдение требований, установленных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

Заказчик осуществляет возврат денежных средств, внесенных участником 

закупки в качестве обеспечения исполнения контракта в соответствии с 

действующим законодательством; а также направляет в течение трех рабочих 

дней с даты заключения (изменения, исполнения, расторжения) контракта 

информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для включения в реестр 

контрактов. 

Заказчик представляет уполномоченному органу отчеты по установленной 

форме, в соответствии с запросами и в сроки, определенные уполномоченным 

органом. 

Органом, осуществляющим размещение муниципального заказа, является 

отдел муниципального заказа администрации Копейского городского округа. 
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Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Копейского 

городского округа, Положением об администрации Копейского городского 

округа, Положением об отделе. 

Отдел непосредственно подчиняется заместителю Главы администрации 

городского округа по экономике и финансам. 

Отдел состоит из начальника отдела, главного специалиста, специалиста 1 

категории и старшего инспектора. 

В своей работе отдел исходит из интересов единства социального и 

экономического развития муниципального образования «Копейский городской 

округ», необходимости решения задач по определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя), в целях повышения эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок. 

Основными задачами отдела являются: 

1) обеспечение единой политики по эффективному использованию средств 

бюджета при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

муниципального образования; 

2) определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

закупок конкурентными способами в соответствии с Законом о контрактной 

системе; 

3) создание равных условий для обеспечения конкуренции между 

участниками закупок; 

4) обеспечение свободного и безвозмездного доступа к информации о 

контрактной системе в сфере закупок; 

5) внедрение системного подхода в сферу планирования и осуществления 

закупок; 

6) координация деятельности заказчиков по формированию и утверждению 

планов закупок, планов-графиков, обоснованию закупок в соответствии с 

требованиями Закона о контрактной системе; 
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7) повышение качества, эффективности и результативности обеспечения 

муниципальных нужд; 

8) обеспечение мониторинга закупок; 

9) обеспечение методического и методологического сопровождения 

деятельности заказчиков; 

10) координация деятельности заказчиков по нормированию, осуществлению 

закупок для обеспечения муниципальных нужд; 

11) поддержание и повышение 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. 

Таким образом, система размещения муниципального заказа в Копейском 

городском округе включает участников муниципального заказа, к которым 

относятся муниципальный заказчик, отдел муниципального заказа администрации 

Копейского городского округа, участники закупки, а также единая комиссия по 

осуществлению закупок для муниципальных нужд. 

 

2.2 Анализ практики размещения муниципального заказа 

 

Исходные данные для анализа практики размещения муниципального заказа 

представлены в приложении А. 

В таблице 1 представлены динамика общей стоимости контрактов на 

муниципальные нужды в Копейском городском округе. 

Таблица 1 – Динамика общей стоимости контрактов на муниципальные нужды 

 2013 2014 Темп роста 

Н/м цена контракта 754,187 1 284,631 170% 

 

Размещение муниципального заказа может осуществляться посредством: 

- проведения аукционов; 

- проведения закрытых и открытых конкурсов (в том числе двухэтапных); 

- запроса котировок цен; 
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- закупок у единственного поставщика. 

Ниже представлены данные за 2013–2014 гг. об исполнении муниципального 

заказа по каждому из этих способов размещения в Копейске (таблица 2). 

Таблица 2 – Исполнение муниципального заказа за 2013–2014 год по способу 

размещения заказа 

Способ 

размещения 

заказа 

2014 год 2013 год Отклонение 

 Исполнение 

(тыс.руб) 

Уд.вес в 

общем 

объеме (%) 

Исполнение 

(тыс.руб) 

Уд.вес в 

общем 

объеме (%) 

Аукцион 1 220,201 95 % 595,620 79% 204 % 

Конкурс 31,721 2,4 % 1,960 0,3% 1618 % 

Запрос 

котировок 

32,708 2,6 156,607 20,7 20,8% 

Итого 1284,631 100 % 754,187 100% 170 % 

 

В соответствии с методикой, представленной в первой главе, рассчитаем долю 

количества процедур размещения заказов определенного вида, в общем 

количестве процедур в 2014 году. 

Доля конкурсов в общем количестве процедур составляет 1,3 % (
19

1407
*100%) 

Доля аукционов в общем количестве процедур составляет 74,2 % (
1045

1407
*100%). 

Доля запроса котировок в общем количестве процедур составляет 24,3% 

(
343

1407
*100%). 

Обобщенно доля количества процедур размещения муниципального заказа 

представлена на рисунке 1. 

 



47 

 

Рисунок 1 – Доля количества процедур размещения заказов определенного 

вида в общем количестве процедур 

 

Рассчитаем долю стоимости контрактов, заключённых определённым 

способом, в общей стоимости контрактов в 2014 году. 

Доля стоимости контрактов, заключенных по итогам конкурсов составляет 2,5 

% (
31,721

1284,631
*100%). 

Доля стоимости контрактов, заключенных по итогам аукционов составляет 

95% (
1220,201

1284,631
*100%). 

Доля стоимости контрактов, заключенных по итогам запроса котировок 

составляет 0,02 % (
32,708

1284,631
*100%). 

 

Рисунок 2 – Доля стоимости контрактов, заключённых определённым 

способом, в общей стоимости контрактов 

конкурсы аукционы запрос котировок 

контракты аукционы запрос котировок 
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Таким образом, в 2014 году закупки при помощи аукционов составили 

основную долю, как по количеству, так и по стоимости контрактов. Общая 

стоимость муниципальных закупок увеличилась в 1,7 раза (170%). 

Абсолютная и относительная экономия бюджетных средств представлена в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Абсолютная и относительная экономия бюджетных средств 

 2013 2014 

Абсолютная 

экономия 

Относительная 

экономия 

Абсолютная 

экономия 

Относительная 

экономия 

Аукционы 68,994 13,1 % 77,715 9,1 % 

Конкурсы 0 0 1,304 4,7 % 

Запрос 

котировок 

39,430 33,6 % 6,875 9,5 % 

 

Относительная экономия рассчитана по формуле, представленной в методике 

(
68,994

526,625
*100%) = 13,1 % – аукционы 2013 г; 

(
39,430

117,176
*100%) = 33,6% – запрос котировок 2013 г; 

(
77,715

852,661
*100%) = 9,1 % – аукционы 2014 г; 

(
1,304

27,699
*100%) = 4,7 % – конкурсы 2014 г; 

(
86,379

899,834
*100%) = 9,5 % – запрос котировок 2014 г. 

Таким образом, наибольшая экономия получена в 2014 году. 

Проанализируем долю несостоявшихся аукционов. Исходные данные 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Данные об аукционах, проведенных в Копейском городском округе 

 Аукцион 

 1 кв.2013 г 2 кв.2013 г 3 кв.2013 г. 4 кв. 2013 г. 

Состоялся 2  1  

Отмена    1 3 

Единственный 

участник 

2 8 21 84 

Нет заявок 1 2 8 54 

Не допуск  2   

Всего 5 12 31 141 

 1 кв.2014 г 2 кв.2014 г 3 кв.2014 г. 4 кв. 2014 г. 

Состоялся 1 1 8 2 

Отмена   11  16 
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Продолжение таблицы 4 

Единственный 

участник 

4 39 59 56 

Нет заявок 4 16 15 47 

Нет 

предложений 

 1 1 1 

Не допуск 1 6 25 14 

Всего 10 74 108 136 

 

По данным таблицы 4 представим наглядную демонстрацию количества 

несостоявшихся аукционов по различным причинам (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Данные по аукционам в 2013 году 

 

Рисунок 4 – Данные по аукционам в 2014 году 
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Из таблицы 4, рисунок 3, 4 видно, что около 50 % проведенных аукционов 

имеют единственного участника, то есть отсутствует конкуренция и 

соответственно выбор наиболее низкой цены. 

Рассчитаем долю отказов в 2014 году по причине не допуска к аукциону по 

формуле, представленной в методике = 
46

328
х 100 % = 14%. 

Следующие показатели, представленные в методике – показатели, 

характеризующие частоту и результативность обжалований процедур размещения 

заказов. 

В таблице 5 представлены данные по количеству и характеру жалоб на не 

допуск участников. 

Таблица 5 – Количество и характер жалоб на не допуск участников к аукциону в 

2014 году 

Жалоб всего, в том числе: 13 

На комиссию 6 

На электронную площадку 1 

На действия заказчика 6 

Признаны необоснованными 6 

Частично обоснованы 4 

Обоснованы 2 

Не рассмотрены в связи с устранением всех 

нарушений 

1 

 

В данном случае жалоб в течение года относительно не много, что говорит о 

соблюдении отделом муниципального заказа законодательства РФ о контрактной 

системе и отсутствием нарушений со стороны органа уполномоченного на 

размещение муниципального заказа. 

Структура муниципального заказа Копейского городского округа 

представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Структура муниципального заказа Копейского городского 

округа в 2014 году 

Основная часть размещения муниципального заказа осуществляется 

посредством электронного аукциона. В меньшей степени используется открытый 

конкурс. 

Суммируя вышесказанное можно сделать вывод, что муниципальные заказы 

играют важную роль в организации закупочного процесса, состоящего из четырех 

стадий. Муниципальный заказ представляется как заказ со стороны 

администрации Копейского городского округа на поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения и 

осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ. 

Заказы размещаются как с использованием конкурентных процедур, сюда входят 

конкурсы и аукционы, запросы котировок, так и у единственного поставщика. 

 

2.3 Проблемы размещения муниципального заказа 

 

Анализ практики размещения муниципального заказа в Копейском городском 

округе позволил выявить проблемы муниципальных закупок. 
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Во-первых, проблемы планирования закупок в переходный период: 

составление и размещение на официальном сайте планов-графиков; проблемы 

планирование закупок до 100 т.р. 

Планирование является начальным элементом осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Закон о 

контрактной системе предусматривает планирование закупок в двух формах: 

формирование планов закупок и формирование планов-графиков закупок товаров, 

работ, услуг. 

На период 2014–2015 гг. обязательным документом в сфере планирования 

является только план-график. Основные документы, регулирующие вопросы 

формирования планов-графиков – Приказ Минэкономразвития России N 761, 

Казначейства России N 20н от 27.12.2011 «Об утверждении порядка размещения 

на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков 

размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд заказчиков» и Приказ Минэкономразвития России N 544, Казначейства 

России N 18н от 20.09.2013 «Об особенностях размещения на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов 

на 2014 и 2015 годы». 

Практика работы отдела муниципального заказа Копейского городского 

округа показывает, что наиболее часто встречающейся ошибкой при 

формировании планов-графиков, наряду с неточным, неполным, недостаточным 

внесением в них необходимых данных, являются планирование закупочной 

деятельности не на весь финансовый год, а только на первое полугодие или два-

три квартала. Такое «неполное планирование» не соответствует требованиям 

законодательства о контрактной системе. В связи с этим при формировании 

планов-графиков после утверждения соответствующего бюджета необходимо 
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максимально полно предусматривать все нужды учреждений на весь финансовый 

год. 

Другим серьезным вопросом является внесение изменений в утвержденные 

планы-графики. 

Случаи внесения изменений в план-график утверждены приказом 

Минэкономразвития России от 27 декабря 2011 г. № 761 «Об утверждении 

порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказа 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и 

формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд заказчиков». 

Внесение изменений в планы-графики осуществляется в случаях: 

1) изменения более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению 

товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению 

конкретного заказа, вследствие чего невозможно размещение заказа на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной 

(максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком; 

2) изменения планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, 

способа размещения заказа, срока исполнения контракта; 

3) отмены заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-

графиком размещения заказа; 

4) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом году 

бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

5) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату 

утверждения плана-графика было невозможно; 

6) в случае выдачи заказчику, уполномоченному органу предписания 

уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов 

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления об устранении 

нарушения законодательства Российской Федерации о размещении заказов в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об 

аннулировании торгов. 

Изменения в планы-графики в связи с проведением повторных процедур 

размещения заказов вносятся только в части сроков и способа размещения заказа 

и исполнения контракта. 

Сроки внесения изменений необходимо учитывать в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 20 сентября 2013 г. № 544: 

- внесение изменений в план-график, размещенный на официальном сайте, по 

каждому объекту закупки осуществляется не позднее чем за десять календарных 

дней до дня размещения на официальном сайте извещения об осуществлении 

закупки, за исключением определенных случаев (например, осуществления 

закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера), а в случае, если в соответствии с Законом о контрактной 

системе не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки 

(например, производится закупка у единственного поставщика без размещения 

извещений на сайте), не позднее чем за десять календарных дней до даты 

заключения контракта. 

За нарушение указанных сроков ст. 7.30 КоАП РФ установлена 

административная ответственность в виде штрафа в размере до 100 тыс. руб. в 

зависимости от длительности нарушения срока и способа осуществления закупки. 

Кроме того, исходя из многочисленных обращений муниципальных 

заказчиков Копейского городского округа, на практике нередка ситуация, когда в 

январе 2014 года заказчиками были заключены контракты до 100 тыс. руб. (п. 4 ч. 

1 ст. 94 Закона о контрактной системе), не предусмотренные планом-графиком на 

2014 год. 

Заключение таких контрактов является нарушением. В соответствии с 

Приказом №544 план-график содержит перечень товаров, работ, услуг, закупка 

которых осуществляется путем проведения всех процедур, в том числе путем 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), который также 
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включает в себя п. 4 ч.1 ст. 93. В отношении таких контрактов в плане-графике 

заполняются следующие разделы: КБК, суммы и способ осуществления закупки, 

т.е. отсутствует информация о дате заключения и сроке исполнения контракта. 

В случае внесения изменений в закупки у единственного поставщика 

необходимо внести соответствующие изменения в план-график не позднее, чем за 

десять календарных дней до даты заключения контракта. 

Суммы закупок у единственного поставщика следует правильно отражать в 

плане-графике, так как они необходимы для расчета совокупного годового объема 

закупок, а не включение их в план-график исказит реальную ситуацию по 

каждому заказчику, т. к. все ограничения в Законе о контрактной системе (объем 

котировок, СМП и СОНО, п.4 ч.1.ст. 93) рассчитываются от совокупного годового 

объема закупок по плану-графику. 

Таким образом, если заказчиком были заключены контракты с единственным 

поставщиков, не предусмотренные планом-графиком, необходимо добавить 

соответствующие изменения по не включенным позициям в план-график. 

Анализ официального сайта Копейского городского округа показал наличие 

на нем устаревших планов графиков, последний размещен по состоянию на 2012 

год, что говорит о закрытости системы муниципального заказа города. 

Большая часть муниципальных закупок в Копейском городском округе 

касается закупок продуктов питания и услуг общественного питания для 

образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания, 

медицинских организаций. 

Поставки продуктов питания и оказание услуг общественного питания 

отнесены Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1089 «Об условиях 

проведения процедуры конкурса с ограниченным участием при закупке товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отнесены 

к товарам и услугам соответственно, которые могут закупаться путем проведения 

конкурса с ограниченным участием по причине их технической и (или) 

технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или 

специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только 
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поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень 

квалификации. Из-за законодательной формулировки, закрепленной в 

Постановлении Правительства РФ №1089, а также в «аукционном перечне» 

товаров, работ, услуг, возникла неопределенность в правильном установлении 

способа осуществления закупки таких продуктов питания и услуг общественного 

питания. 

Вместе с тем, на сегодняшний день имеется официальная позиция 

Минэкономразвития РФ и ФАС России по данному вопросу, изложенная в письме 

Минэкономразвития РФ от 21.02.2014 №3422-ЕЕ/Д28и, ФАС России от 

21.02.2014 №АЦ/6139/14. Исходя из смысла данного письма, заказчики вправе 

закупать продукты питания для образовательных учреждений, учреждений 

социального обслуживания, медицинских организаций всеми способами, 

предусмотренными законодательством, с учетом установленных Законом №44-ФЗ 

требований и ограничений, а именно: закупка у единственного поставщика 

(контракт на сумму до 100 тыс. руб.), проведение запроса котировок (при НМЦК, 

не превышающей 500 тыс. руб.), проведение электронного аукциона или 

проведение конкурса с ограниченным участием. Существенным фактором 

является то, что при закупке продуктов питания путем проведения конкурса с 

ограниченным участием заказчик в обязательном порядке должен установить к 

участникам закупки дополнительные требования, предусмотренные 

Постановлением Правительства РФ №1089. 

Исходя из практики размещения заказов для муниципальных нужд 

Копейского городского округа, доля закупок, осуществляемых у единственного 

поставщика в общем объеме достаточно высока. 

Привлечение экспертов осуществляется в соответствии с Законом о 

контрактной системе, то есть путем заключения контрактов. Согласно 

действующему бюджетному законодательству контракты заключаются в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, однако, законом о бюджете Копейского 

городского округа не предусмотрены денежные средства на привлечение 

заказчиками экспертов в целях проведения приемки по контрактам. Кроме того, 
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Закон о контрактной системе содержит ряд ограничений в отношении лиц, 

которые могут выступать в качестве экспертов. 

Перечисленные факторы вызывают затруднения у заказчиков при реализации 

положений Закона о контрактной системе в части проведения приемки по 

контрактам с обязательным привлечением «внешних» экспертов, особенно с 

учетом того, что экспертиза должна проводиться и по контрактам, заключенным в 

2013 году для обеспечения государственных нужд 2014 года. 

В настоящее время ведется работа по поиску способов выхода из описанной 

ситуации. 

Выводы по разделу 

Система размещения муниципального заказа в Копейском городском округе 

включает участников муниципального заказа, к которым относятся 

муниципальный заказчик, отдел муниципального заказа администрации 

Копейского городкого округа, участники закупки, а также единая комиссия по 

осуществлению закупок для муниципальных нужд. Система размещения 

муниципального заказа в Копейском городском округе характеризуется наличием 

разработанной на местном уровне нормативной базы, создана единая комиссия по 

осуществлению закупок для муниципальных нужд. Кроме того принят порядок 

взаимодействия муниципальных заказчиков, заказчиков и органа, 

уполномоченного на определение поставщиков. 

Анализ практики размещения муниципального заказа показал большой 

процент проведенных аукционов с участием единственного заказчика. Расчет 

абсолютных и относительных показателей экономии бюджетных средств показал 

снижение экономии бюджетных средств в 2014 году. Положительным является 

небольшое количество жалоб от участников муниципальных закупок. Структура 

муниципального заказа представлена посредством электронного аукциона. В 

меньшей степени представлены через открытый конкурс. 

Анализ позволил выделить следующие проблемы. Проблемы планирования 

закупок в переходный период: составление и размещение на официальном сайте 

планов-графиков; проблемы планирование закупок до 100 т.р., а также внесение в 
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них изменений. Анализ официального сайта Копейского городского округа 

показал наличие на нем устаревших планов графиков, последний размещен по 

состоянию на 2012 год, что говорит о закрытости системы муниципального заказа 

города. 
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3.1 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ПРАКТИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

 

3.1 Рекомендации по повышению эффективности размещения 

муниципального заказа 

 

Основной рекомендацией по совершенствованию размещениями 

муниципального заказа в Копейском городском округе является создание на сайте 

администрации Копейского городского округа муниципальной информационной 

системы муниципального заказа (далее – МИС). 

В данном случае предлагается использование опыта Челябинского городского 

округа. 

Во-первых, предлагается использование сайта для формирования плана-

графика муниципального заказа. 

В данном случае предполагается регистрация работников служб закупок 

автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных бюджетных учреждений Копейского городского округа, 

осуществляющих закупочную деятельность по Федеральному закону 223-ФЗ. 

По каждому учреждению создается личный кабинет, выдается логин и пароль. 

После регистрации учреждение, осуществляющее закупочную деятельность, 

получает возможность внести план-график в систему. 

При заполнении позиций плана-графика необходимо руководствоваться 

совместным приказом Минэкономразвития России и Казначейства России № 

182/7н от 31.03.2015 «Об особенностях размещения в единой информационной 

системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов 

на 2015 - 2016 годы№ (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2015 N 37186)" 
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для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, далее - 

Приказ 182/7н. 

1. План-график на 2016 год подлежит размещению на ООС в срок не позднее 

одного календарного месяца после принятия городской Думы решения о 

бюджете. 

2. План-график на 2015 год и все последующие годы необходимо создавать в 

МИС в структурированном виде. 

После формирования плана-графика его необходимо согласовать, отправить 

на ООС, и опубликовать в личном кабинете на ООС. 

3. Недопустимо аннулирование плана-графика действующей организации в 

личном кабинете на ООС, поскольку это приводит к нарушению синхронизации 

ООС с МИС. 

4. В случае, если на ООС в личном кабинете существует план-график на 

статусе «Проект» (т.е. он не опубликован, и требуется дополнительно внести 

изменения в план-график), то на ООС такой план-график удалять не требуется. 

Все необходимые изменения нужно внести в план-график, размещенный в МИС. 

Повторно отправить и опубликовать план-график на ООС. 

5. При создании плана-графика на 2016 год необходимо до согласования 

заполнить ВСЕ позиции плана-графика в пределах сметы (плана ФХД). 

Согласовывать план-график нужно только после его окончательного 

формирования. Создание второй и последующих версий плана-графика является 

внесением изменений в план-график и требует заполнения поля «Обоснование 

внесения изменений» со ссылкой на соответствующий случай, предусмотренный 

пунктом 15 примечаний к форме планов-графиков (совместный приказ 

Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 27.12.2011 N 

761/20н). 

Информацию о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с 

пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, 

необходимо заполнять на вкладке «Закупки в соответствии с п.4,5,23,26,33,42 ч.1 

ст.93 Закона о контрактной системе» одной строкой по каждому коду бюджетной 
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классификации в размере годового объема денежных средств по каждому из 

перечисленных ниже объектов закупки: 

• закупки на сумму, не превышающие ста тысяч рублей (Закупки в 

соответствии с п.4 ч.1 ст.93); 

• закупки на сумму, не превышающие четырехсот тысяч рублей (Закупки в 

соответствии с п.5 ч.1 ст.93); 

• услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых 

помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное 

управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуги 

по охране, услуги по вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги 

оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми 

помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, 

переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление 

(в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 23 части 1 

статьи 93 Закона о контрактной системе); 

• закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную 

командировку (Закупки в соответствии с п. 26 ч. 1 статьи 93); 

• закупки преподавательских услуг, оказываемых физическими лицами 

(Закупки в соответствии с п. 33 ч. 1 статьи 93); 

• закупки услуг гида (экскурсовода), оказываемых физическими лицами 

(Закупки в соответствии с п. 33 ч. 1 статьи 93); 

• работы, связанные со сбором и с обработкой первичных статистических 

данных при проведении на территории Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об официальном статистическом учете, выполняемые физическими 

лицами (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 42 

части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ). 

Добавлять позиции в план-график по указанным выше пунктам не требуется. 
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Вносить изменения в план-график не требуется, в случае, если в плане-

графике ранее были предусмотрены и осуществлены закупки по п.23 и п.42 (до 

вступления в силу Приказа 182/7н). 

В иных случаях изменения вносятся заблаговременно, с учетом 

установленных сроков. 

Внесение изменений в план-график, размещенный на официальном сайте, по 

каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за десять дней до дня 

размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки или 

направления приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, указанных в пунктах 7 и 8 

Особенностей, а в случае, если в соответствии с Законом о контрактной системе 

не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или 

направление приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), не позднее, чем за десять дней до даты заключения 

контракта. 

В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях 

оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 

Закона о контрактной системе внесение изменений в план-график, размещенный 

на официальном сайте, осуществляется в день направления запроса о 

предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществления закупки 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе - не позднее, чем 

за один день до даты заключения контракта. 

В случаях, предусмотренных частями 2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 статьи 71, 

частью 4 статьи 79, частью 19 статьи 83 Закона о контрактной системе, внесение 

изменений в план-график, размещенный на официальном сайте, по каждому 

объекту закупки осуществляется не позднее, чем за один день до дня размещения 

на официальном сайте извещения об осуществлении закупки или направления 
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приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Все изменения в план-график необходимо внести в МИС, затем отправить его 

на ООС из МИС, выполнив действие «Отправка плана-графика на ООС» в реестре 

планов-графиков на вкладке «Согласованные». Загруженный на ООС план-график 

находится в личном кабинете на статусе «Проект», для его публикации на ООС 

необходимо выполнить действие «Опубликовать». 

Важно помнить, что информация, размещенная на ООС, имеет более высокий 

приоритет перед информацией, размещенной в МИС. Это установлено частями 10 

и 12 статьи 4 Закона о контрактной системе. 

Представленная система муниципального заказа состоит из открытой и 

закрытой части. 

Открытая часть состоит из разделов подсистеме без возможности внесения 

изменений или корректировки, только просмотр. 

Для просмотра доступны следующие информационные разделы подсистемы. 

Главная – отображение статистической информации по всем разделам 

подсистемы. 

Реестр планов закупок – отображение сводной информации по планам –

графикам закупок по всем организациям, зарегистрированным в системе. 

Реестр извещений – отображение сводной информации по закупкам, 

осуществляемым различными способами по всем организациям, 

зарегистрированным в системе. 

Реестр заказчиков - перечень организаций-заказчиков, зарегистрированных в 

системе. 

Контактная информация. 

Личный кабинет по 223 ФЗ – переход в личный кабинет по 223 ФЗ. 

Личный кабинет по 44 ФЗ - переход в открытую часть подсистемы управления 

закупками по 44 ФЗ. 
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Для перехода в закрытую часть необходимо на информационной панели меню 

выбрать раздел «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПО 223–ФЗ», появится окно 

аутентификации пользователя с полями ввода параметров входа в систему. 

Логин и пароль пользователю присваивается администратором системы. 

Для входа в систему введите логин и пароль в соответствующие поля и 

нажмите кнопку «Вход». После успешной аутентификации будет открыта 

страница с «Рабочим столом». 

Следующим направлением совершенствования является формирование 

аналогично опыту Челябинского городского округа муниципальной программы 

«Реализация государственной политики в сфере закупок Копейского городского 

округа на 2016 – 2018 годы». 

Цели Программы: 

1) обеспечение реализации государственной политики в сфере закупок в 

Копейском городском округе;  

2) повышение качества обеспечения муниципальных нужд за счет реализации 

системного подхода к формированию, размещению и исполнению 

муниципальных закупок. 

Задачи Программы: 

1. Формирование и развитие контрактной системы в городе Копейске в 

соответствии с требованиями Закона о контрактной системе. 

2. Создание комплексного механизма, регулирующего отношения участников 

контрактной системы, связанных с планированием, нормированием, 

мониторингом закупок, определением поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для обеспечения муниципальных нужд Копейского городского округа, нужд 

муниципальных бюджетных учреждений и иных организаций, обязанных 

применять Закон о контрактной системе, заключением и исполнением контрактов 

в Копейском городском округе. 
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3.2 Оценка эффективности мероприятий по совершенствованию размещения 

муниципального заказа в Копейком городском округе 

 

Создание на сайте системы муниципального заказа позволит повысить 

эффективность процедуре размещения муниципального заказа; сделать систему 

муниципального заказа более прозрачной; привести систему размещения 

муниципального заказа в соответствие с Законом о контрактной системе. 

Проанализируем эффективность внедрения информационной системы 

размещения муниципального заказа в Копейском городском округе путем 

сравнения сумм затрат на внедрение и экономии от внедрения. 

В соответствии с руководством пользователя информационной программы 

пользователи системы должны иметь базовые навыки работы: 

- С операционной системой Microsoft Windows установленной на рабочем 

месте; 

- Со стандартным пакетом Microsoft Office; 

- С браузерами различных производителей и версий выпуска (рекомендуемые 

для использования Internet Explorer (IE) версии 10 и выше, Google Chrome). 

Каждый пользователь в соответствии со своими правами должен обладать 

необходимыми знаниями в предметной области для корректной работы с 

предоставляемой информацией. Для работы с программой пользователю 

необходимо изучить также руководство пользователя программы. 

Таким образом, каких-то специальных навыков для работы с программой не 

требуется. Специалисты отдела муниципального заказа обладают данными 

навыками в настоящее время. 

В таблице 6 представлены требования к программному обеспечению рабочих 

мест, на которые устанавливается программный продукт. 

Таблица 6 – Системные требования к рабочему месту пользователя 

Минимальные системные требования 

1 Процессор Тактовая частота не менее 1ГГц 

2 Оперативная память Не менее 2ГБ 

Рекомендуемые системные требования 

1 Процессор Тактовая частота не менее 2ГГц 
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2 Оперативная память Не менее 4 ГБ 

Требования к программному обеспечению (ПО), которое должно быть установлено: 

1 Для работы с подсистемой Установленный браузер (на выбор):  

Рекомендуемые: 

 Internet Explorer (версии 10.0 и выше),  

 Google Chrome (версия 40.0 и выше). 

2 Для отправки и публикации 

пакетов документов 

закупочной деятельности на 

Официальном Сайте 

Рабочее место должно быть настроено в 

соответствии с «Инструкцией настройки рабочего 

места пользователя» опубликованного на 

официальном сайте (http://zakupki.gov.ru). 

 

Данные системные требования не отличаются от тех, которые предъявляются 

к обычным рабочим местам специалистов в сфере закупок, и, следовательно, не 

требуют дополнительных затрат. 

В таблице 7 представлены затраты на внедрение информационной программы 

муниципальных закупок. 

Таблица 7 – Затраты на внедрение информационной программы муниципальных 

закупок 

Затраты Периодичность Сумма 

Приобретение лицензии на 

программный продукт  

единожды 119 000 рублей 

Техническая поддержка и 

сопровождение программного 

продукта разработчиками 

Ежемесячно  

(по мере необходимости) 

3 000 в месяц 

36 000 в год 

 Итого 119 000  

 Ежемесячные затраты 3 000 

 

Сравним затраты на внедрение нового программного продукта и ежемесячные 

расходы на организацию процесса управления муниципальными закупками с 

затратами, которые несет отдел муниципального заказа Копейского городского 

округа в настоящее время. В таблице 8 представлены затраты на организацию 

закупок для муниципальных нужд. 

Таблица 8 – Затраты на организацию закупок для муниципальных нужд в 2014 

году 

Затраты Сумма, рублей 

- анализ технического задания и заказа на товары, работы 

и услуги  

2 400 

анализ, сверка с  техническим заданием и  разработка 

комплекта конкурсной документации 

12 000 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?sectionId=2&pageNo=1&_categories=on&_categories=on&categories=FZ223&_categories=on&_categories=on
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?sectionId=2&pageNo=1&_categories=on&_categories=on&categories=FZ223&_categories=on&_categories=on
http://zakupki.gov.ru/
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Обобщим представленные данные (таблица 9). 

Таблица 9 – Оценка эффективности предложенного мероприятия 

Период Затраты на предложенное 

мероприятие 

Затраты в случае отказа от 

внедрения программного 

продукта 

Первый год 155 000 руб 72 550 руб 

Второй год 36 000 72 550 руб 

Ежемесячно 3 000 руб 6 000 руб 

 

разработка или корректировка проекта государственного 

контракта  

2400 

разработка извещения о проведении конкурса  2400 

публикация (размещение в печати) извещения 

о проведении конкурса  

6000 

подготовка и оформление журнала регистрации 

предоставленных поставщикам комплектов конкурсной 

документации  

600 

подготовка и  оформление журнала регистрации 

конкурсных заявок 

600 

подготовка протоколов заседаний и  вспомогательных 

документов для конкурсной комиссии  

300 

организационно-техническая работа по подготовке 

к заседанию конкурсной комиссии  

600 

разработка извещения о результатах проведения 

конкурса  

300 

публикация извещения о результатах проведения 

конкурса  

6000 

подготовка итогового отчета по конкурсу  4000 

изготовление конкурсной документации 1800 

регистрация, прием запросов на получение конкурсной 

документации и отправка (выдача) комплектов конкурсной 

документации  

1200 

регистрация, прием запросов на  разъяснения 

положений конкурсной документации и отправка ответов  

1200 

анализ запросов на разъяснения положений 

конкурсной документации, подготовка обоснованных 

ответов  

3600 

подготовка сводного перечня разъяснений, изменений 

и  дополнений конкурсной документации  

3000 

прием конкурсных заявок  300 

отправка запросов на  разъяснение заявок на участие 

в конкурсе, регистрация и прием ответов на них  

300 

подготовка запросов на разъяснение заявок на участие 

в конкурсе  

1800 

экспертиза заявок участников по критериям 

правомочности, квалификации, финансовой устойчивости, 

технического и  финансового предложения поставщиков  

24 000  

рассылка уведомлений об  итогах проведения 

конкурса  

150 

Итого 72 550  
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Таким образом, ежемесячная экономия составит  

6000-3000=3 000 рублей,  

в год экономия составит 3000 *12 =36 000 рублей 

Приобретение лицензии окупится черед 2 года и 4 месяца. 

Социальная эффективность внедрения информационной программы 

муниципальных закупок: 

1) единый муниципальный информационный ресурс, содержащий всю 

информацию о закупках; 

2) максимальная степень автоматизации деятельности заказчиков и 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3) максимальная степень размещения информации в машиночитаемом виде; 

4) повышение уровня аналитики по закупкам; 

5) повышение прозрачности процедуры муниципальных закупок. 

Реализация предложенной муниципальной программы развития системы 

муниципальных закупок позволит: 

1) сформировать в Копейском городском округе управленческую схему, 

способную обеспечивать потребности заказчиков от планирования до достижения 

результатов реализации муниципальных программ в Копейском городском 

округе; 

2) создать базу муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления, регулирующих отношения в контрактной системе Копейского 

городского округа; 

3) обеспечивать мониторинг закупок; 

4) обеспечивать деятельность заказчиков в сфере закупок на 

профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, 

обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок; 

5) качественно и своевременно определять поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков без увеличения численности или штата их 

сотрудников; 
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6) создать муниципальную информационную систему, интегрированную с 

единой информационной системой и обеспечить ее развитие, ведение, 

обслуживание, функционирование и использование. 

В результате Программы будут созданы правовые и организационные, 

технические условия для внедрения контрактной системы в Копейском городском 

округе, способствующие качественному и своевременному удовлетворению 

муниципальных нужд в товарах, работах и услугах. 

Достижение запланированных результатов характеризуется целевыми 

индикаторами и показателями представленными в таблице 10. 

Таблица 10 – Прогнозные показатели развития системы муниципального заказа 

Копейского городского округа 

 

№ 

 

п/п 

Наименование  

целевого индикатора 

Еди-

ница 

из-

ме-

ре-

ния 

Значение показателя 

2016 год 

(прогноз) 

2017 год 

(прогноз) 

2018 год 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 

2

1. 

Разработка проектов 

муниципальных правовых 

актов органов местного 

самоуправления города 

Копейска, регулирующих 

отношения в сфере 

контрактной системы, и 

методических рекомендаций 

шт. не менее 16 

 

не менее 13 

 

не менее 13 

 

3

2. 

Мониторинг закупок 

(наблюдение 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) 

для обеспечения 

муниципальных нужд города 

Копейска 

% 30 

  

50 

  

100 

 

4

3. 

Количество должностных 

лиц и специалистов 

учреждений и организаций 

муниципальной формы 

собственности, прошедших 

че-

ло-

век 

1325 1325 1325 
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повышение квалификации, 

принимавших участие в 

практических семинарах, 

конференциях, круглых 

столах и иных 

мероприятиях по вопросам 

применения 

законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг 

5

4. 

Определение поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) для 

заказчиков конкурентными 

способами в соответствии с 

законодательством в сфере 

закупок 

% 100 

 

100 

 

100 

 

 

Основные мероприятия Программы позволят осуществить результативность и 

целевое использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными 

лимитами бюджетных обязательств, обеспечивают прозрачность всех операций. 

1. Разработка проектов муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления города, регулирующих отношения в сфере контрактной системы, 

и методических рекомендаций: 

2015 год – не менее 16 штук; 

2016 год – не менее 13 штук; 

2017 год – не менее 13 штук. 

2. Мониторинг закупок (наблюдение 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) для обеспечения муниципальных нужд города: 

2015 год – 30 %; 

2016 год – 50 %; 

2017 год – 100 %. 

3. Количество должностных лиц и специалистов учреждений и организаций 

муниципальной формы собственности, прошедших повышение квалификации, 

принимавших участие в практических семинарах, конференциях, круглых столах 
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и иных мероприятиях по вопросам применения законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг: 

2015 год – 1325 человек; 

2016 год – 1325 человек; 

2017 год – 1325 человек. 

4. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 

конкурентными способами в соответствии с действующим законодательством в 

сфере закупок: 

2015 год – 100 %; 

2016 год – 100 %; 

2017 год – 100 %. 

Объёмы и источники финансирования. Финансирование Программы 

осуществляется за счёт средств бюджета города Копейска. 

Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы составляет 103 

593,7 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 34 389,8 тыс. рублей; 

2016 год – 34 534,9 тыс. рублей; 

2017 год – 34 669,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели 

социально-экономической эффективности 

Реализация Программы позволит: 

1) сформировать в городе управленческую схему, способную обеспечивать 

потребности заказчиков от планирования до достижения результатов реализации 

муниципальных программ в городе; 

2) создать базу муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления, регулирующих отношения в контрактной системе города; 

3) обеспечивать мониторинг закупок; 

4) обеспечивать деятельность заказчиков в сфере закупок на 

профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, 

обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок; 
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5) качественно и своевременно определять поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков без увеличения численности или штата их 

сотрудников; 

6) создать муниципальную информационную систему, интегрированную с 

единой информационной системой и обеспечить ее развитие, ведение, 

обслуживание, функционирование и использование. 

В результате Программы будут созданы правовые и организационные, 

технические условия для внедрения контрактной системы в городе, 

способствующие качественному и своевременному удовлетворению 

муниципальных нужд в товарах, работах и услугах. 

Выводы по разделу 

В представленной главе разработаны рекомендации по повышению 

эффективности размещения муниципального заказа в Копейском городском 

округе. Основной рекомендацией является использование опыта Челябинского 

городского округа и создание на сайте администрации Копейского городского 

округа муниципальной информационной системы муниципального заказа. 

Предлагается использование сайта для формирования плана-графика 

муниципального заказа. Следующим направлением совершенствования является 

формирование аналогично опыту Челябинского городского округа 

муниципальной программы «Реализация государственной политики в сфере 

закупок Копейского городского округа на 2016 – 2018 годы». 

Создание на сайте системы муниципального заказа позволит: 

- повысить эффективность процедуре размещения муниципального заказа; 

- сделать систему муниципального заказа более прозрачной; 

- привести систему размещения муниципального заказа в соответствие с 

Законом о контрактной системе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе проанализированы проблемы и 

направления совершенствования процедуры размещения муниципального заказа 

на примере отдела муниципального заказа администрации Копейского городского 

округа. 

Анализ нормативных актов, регламентирующих процедуру размещения 

муниципального заказа, в частности Закона о контрактной системе, который 

устанавливает контрактную систему осуществления государственных и 

муниципальных закупок, показал наличие как ряда положительных, так и 

отрицательных моментов.  

На сегодняшний день в законодательстве о контрактной системе отсутствует 

норма о контроле и мониторинге и методическом обеспечении формирования 

системы нормирования в сфере закупок. 

Многообразие способов закупок, большое количество электронных торговых 

площадок и необходимость дополнительных финансовых затрат приводит, 

безусловно, к сокращению возможностей для конкурентной закупки. При таких 

ограничениях, в том числе, невозможно участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Поскольку уровень затрат, который нужно вложить для 

участия в закупках не всегда соизмерим с теми объемами, которые могут себе 

позволить юридические лица, работающие в малом и среднем бизнесе. 

На сегодняшний день в сфере размещения муниципального заказа в 

Копейском городском округе существуют следующие проблемы в сфере: 

1) планирования закупок в переходный период: составление и размещение на 

официальном сайте планов-графиков; проблемы планирование закупок до 100 

т.р.; 

2) особенностей закупок продуктов питания и услуг общественного питания 

для образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания, 

медицинских организаций; 

3) осуществления прозрачности процедуры муниципального заказа; 
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4) отсутствие программы развития муниципального заказа Копейского 

городского округа. 

В целях решения выявленных проблем предполагается использование опыта 

Челябинского городского округа и применение следующих рекомендаций: 

1. Создание на сайте администрации Копейского городского округа системы 

муниципального заказа. 

2. Разработка и принятие муниципальной программы по развития 

муниципального заказа Копейского городского округа. 
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Приложение А – СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЗ № 44 И ФЗ № 94 

 ФЗ № 44 ФЗ № 94 

1. Предмет 

регулирования 

Отношения, направленные на обеспечение государственных 

и муниципальных нужд, в том числе связанные с 

приобретением недвижимого имущества или арендой 

имущества. 

Отношения, связанные с размещением заказов для 

государственных, муниципальных нужд, нужд 

бюджетных учреждений. 

2. Основные понятия Новый ФЗ № 44, в отличие от действующего в настоящее время ФЗ № 94, по тексту не делит заказчиков на 

государственных и муниципальных, а наименование государственного и муниципального заказчика объединяет 

общим понятием «заказчик». 

Определение «размещение заказов», используемое в ФЗ № 94, называется «способ определения поставщика». 

Понятие «торги» в ФЗ № 44 больше не используется, совокупность всех способов определения поставщика 

называется «закупки». 

Вместо Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru будет 

введена Единая информационная система в сфере закупок (далее — ЕИС). Под ЕИС понимается совокупность 

информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, 

обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с 

использованием официального сайта ЕИС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

ФЗ № 44 вводит новое понятие «контрактная служба». Данный орган создается заказчиком в случае, если 

совокупный годовой объем закупок заказчика в соответствии с планом-графиком превышает 100 млн руб. 

Кроме этого, ФЗ № 44 вводит в свой понятийный аппарат термин «контрактный управляющий». Контрактный 

управляющий назначается заказчиком в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика в соответствии 

с планом-графиком не превышает 100 млн руб. и у заказчика отсутствует контрактная служба. 

Введение ФЗ № 44 новых действующих лиц — «эксперта» и «экспертной организации» направлено на 

привлечение к закупочному процессу людей, обладающих специальными познаниями, опытом, квалификацией в 

области науки, техники, искусства или ремесла. На основе заключенного договора эксперт и экспертная 

организация призваны осуществлять деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по 

подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, 

предусмотренных законом. 

3. Положения ФЗ 

применяют 

Государственные, муниципальные заказчики и бюджетные 

учреждения в случаях, определенных ФЗ № 44, автономные 

учреждения и унитарные предприятия (по капитальным 

вложениям в объекты государственной и муниципальной 

собственности согласно ч. 4 ст. 15) и иные юридические лица 

(в рамках бюджетных инвестиций). (ст. 15) 

Государственные, муниципальные заказчики и 

бюджетные учреждения. (ст. 4) 

http://www.zakupki.gov.ru/
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4. Комиссия по 

осуществлению 

закупок 

Согласно ст. 39 ФЗ № 44: 

 число членов конкурсной, аукционной или единой 

комиссии должно составлять не менее чем пять человек; 

 число членов котировочной комиссии, комиссии по 

рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 

окончательных предложений должно составлять не менее 

чем три человека. 

Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, 

прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, 

обладающих специальными знаниями, относящимися к 

объекту закупки. 

Членами комиссии не могут быть: 

1. физические лица, которые были привлечены в 

качестве экспертов к проведению экспертной оценки; 

2. физические лица, состоящие в браке с руководителем 

участника закупки либо являющиеся близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями руководителя или 

усыновленными руководителем участника закупки; 

3. должностные лица контрольного органа в сфере 

закупок, непосредственно осуществляющие контроль в сфере 

закупок. 

Число членов комиссии по размещению заказов 

должно составлять не менее пяти человек согласно 

ч. 3 ст. 7 ФЗ № 94. 

С 1 января 2009 г. в соответствии с ч. 20 ст. 65 

ФЗ № 94 в состав комиссии обязательно должно 

быть включено не менее чем одно лицо, прошедшее 

профессиональную переподготовку или курсы 

повышения квалификации в сфере размещения 

заказов. 

Членами комиссии по размещению заказов не 

могут быть: 

1) лица, лично заинтересованные в размещении 

заказа; 

2) физические лица, являющиеся участниками 

размещения заказа. 

5. Контрактная служба 

и контрактный 

управляющий 

Контрактная служба, контрактный 

управляющий осуществляют следующие функции и 

полномочия (ст. 38 ФЗ № 44): 

1) разрабатывают план закупок, осуществляют подготовку 

изменений для внесения в план закупок, размещают в ЕИС 

план закупок и внесенные в него изменения; 

2) разрабатывают план-график, осуществляют подготовку 

изменений для внесения в план-график, размещают в ЕИС 

план-график и внесенные в него изменения; 

Отсутствует. 
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3) осуществляют подготовку и размещение в ЕИС извещений 

об осуществлении закупок, документации о закупках и 

проектов контрактов, подготовку и направление 

приглашений принять участие в определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

4) обеспечивают осуществление закупок, в том числе 

заключение контрактов; 

5) участвуют в рассмотрении дел об обжаловании 

результатов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) и осуществляют подготовку материалов для 

выполнения претензионной работы; 

6) организуют в случае необходимости на стадии 

планирования закупок консультации с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) и участвуют в таких 

консультациях в целях определения состояния конкурентной 

среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, 

определения наилучших технологий и других решений для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

7) осуществляют иные полномочия, предусмотренные ФЗ № 

44. 

Работники контрактной службы, контрактный 

управляющий должны иметь высшее образование или 

дополнительное профессиональное образование в сфере 

закупок. 

Контрактная служба может быть как штатной единицей 

в организации заказчика, так и нет! 

6. Осуществление 

закупок бюджетными 

учреждениями 

Если бюджетное учреждение осуществляет закупки за 

счет субсидий, то заказчик обязан применять нормы ФЗ № 

44, если закупки осуществляются на внебюджетные 

средства, т. е. за счет полученных при осуществлении им 

иной приносящей доход деятельности от физических лиц и 

юридических лиц, т. е. заработанных средств, (кроме средств 

ОМС), грантов; в случае когда бюджетное учреждение 

является исполнителем по контракту и привлекает на 

основании договора в ходе исполнения данного контракта 

Все закупки за бюджетные средства заказчики 

проводят в соответствии с положениями ФЗ № 94. 
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иных лиц, необходимых для исполнения предусмотренных 

контрактом обязательств данного учреждения (например 

субподряд), заказчик вправе применять 

положения Федерального закона от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ(далее — ФЗ № 223) при условии, если бюджетное 

учреждение разработает и примет соответствующее 

Положение о закупке. 

7. Организация 

электронного 

документооборота 

Обмен электронными документами между участниками 

контрактной системы в сфере закупок, в том числе подача 

заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), окончательных предложений осуществляется с 

использованием ЕИС (ст. 5). 

Заявки, окончательные предложения и документы должны 

быть подписаны усиленной неквалифицированной 

электронной подписью (п. 3 ч. 1 ст. 4). 

Минэкономразвития России совместно с Минкомсвязи 

России и ФАС России должны установить требования к 

сертификатам ключей проверки электронной подписи и 

ключам усиленной электронной подписи, используемым в 

ЕИС и на электронных площадках, в том числе с учетом 

обязательств, установленных международными договорами 

Российской Федерации. 

Официальный сайт www.zakupki.gov.ru не 

реализует механизм подачи заявок в электронной 

форме. 

Субъекты размещения заказа при работе с 

госзаказом используют квалифицированную 

электронную подпись. 

 

8. Планирование 

закупок 

Планирование закупок осуществляется в два этапа (ст. 16, 17, 

21) посредством формирования: 

1. плана закупок (формируется на очередной 

финансовый год и плановый период согласно Федеральному 

закону о бюджете, т. е. на три года); 

2. плана-графика (формируется ежегодно на один 

финансовый год). 

План-график утверждается заказчиком в течение 10 рабочих 

дней после получения заказчиком объема прав в денежном 

выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Утвержденные план закупок и план-график подлежат 

размещению в ЕИС в течение 3-х рабочих дней со дня 

Планирование закупок осуществляется на один 

календарный год в соответствии с Приказом 

Министерства экономического развития РФ и 

Федерального казначейства № 761/20н от 27 

декабря 2011 года «Об утверждении порядка 

размещения на официальном сайте планов-

графиков размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков и формы планов-графиков размещения 

заказа на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков». (ст. 16) 

План-график закупок содержит перечень товаров, 

работ, услуг, поставки, выполнение, оказание 

http://www.zakupki.gov.ru/
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утверждения или изменения, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну. 

Планы-графики на 2014 и 2015 гг. заказчикам необходимо 

будет формировать и размещать, руководствуясь 

положениями ФЗ № 94 с оговорками ч. 12 ст.112 ФЗ № 44 до 

2016 г. 

Заказчики осуществляют все закупки в соответствии с 

информацией, включенной в планы-графики. Закупки, не 

предусмотренные планами-графиками, не могут быть 

осуществлены. 

которых осуществляются путем проведения 

открытого конкурса, открытого аукциона в 

электронной форме, запроса котировок или путем 

размещения заказа у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), за исключением 

случаев, перечисленных в пунктах 6, 8—14, 14.1, 

32, 33 ч. 2 ст. 55 ФЗ № 94. 

В соответствии с Приказом Министерства 

экономического развития РФ и Федерального 

казначейства № 761/20н планы-графики 

размещаются на Официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru не позднее одного 

календарного месяца после принятия решения о 

бюджете на следующий год. 

В случае внесения изменений в планы-графики 

такие изменения размещаются на Официальном 

сайте не позднее 3-х рабочих дней со дня внесения 

изменений в планы-графики. 

9. Обоснование 

закупок 

Вступает в силу с 01.01.2015 г. 

Обоснование закупки осуществляется заказчиком при 

формировании плана закупок, плана-графика и заключается в 

установлении соответствия планируемой закупки целям 

осуществления закупок(ст. 18). 

Оценка обоснованности осуществления закупок проводится в 

ходе мониторинга закупок, аудита и контроля в сфере 

закупок. 

Обоснованность закупок позволит установить запреты на 

закупки дорогостоящих товаров. 

По результатам мониторинга закупок, аудита в сфере 

закупок и контроля в сфере закупок конкретная закупка 

может быть признана необоснованной. 

Отсутствует. 

10. Обоснование 

начальной 

(максимальной) цены 

контракта 

Начальная (максимальная) цена контракта (далее — НМЦК) 

и в предусмотренных ФЗ № 44 случаях цена контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), определяются и обосновываются 

Обязанность установления обоснования НМЦК 

продиктована положениями ст. 19.1 ФЗ № 94. 

Источниками информации о ценах могут быть: 

1. данные государственной статистической 
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заказчиком посредством применения следующего метода или 

нескольких следующих методов (ст. 22): 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод; 

4) проектно-сметный метод; 

5) затратный метод. 

отчетности; 

2. Официальный сайт; 

3. реестр контрактов; 

4. информация о ценах производителей; 

5. общедоступные результаты изучения рынка; 

6. общедоступные результаты исследования 

рынка; 

7. и иные источники информации. 

Выполнение требования об обосновании НМЦК 

будет считаться добросовестным исполнением 

требований ст. 19.1. 

11. Описание объекта 

закупки 

Регламентированы в ст. 33 ФЗ № 44. 

1) Описание объекта закупки должно носить объективный 

характер, в нем должны быть указаны функциональные, 

технические и качественные характеристики, 

эксплуатационные характеристики объекта закупки (при 

необходимости). 

2) Использование, если это возможно, при составлении 

описания объекта закупки стандартных показателей, 

требований, условных обозначений и терминов, касающихся 

технических и качественных характеристик объекта закупки, 

установленных в соответствии с техническими 

регламентами, стандартами и иными требованиями, 

предусмотренными законодательством РФ о техническом 

регулировании. В случае неуказания данной информации в 

документации о закупке должно содержаться обоснование 

необходимости использования других показателей, 

требований, обозначений и терминов. 

3) Описание объекта закупки может включать в себя 

спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, 

результаты работы, тестирования, требования, в том числе в 

отношении проведения испытаний, методов испытаний, 

упаковки в соответствии с требованиями ГК РФ, маркировки, 

этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов 

производства в соответствии с требованиями технических 

Описание товара, работ, услуг при проведении 

открытого конкурса, открытого аукциона в 

электронной форме и запроса котировок 

происходит согласно положениям ст. 22, 34, 41.6 и 

ст. 45 ФЗ № 94. 

При указании на товарные знаки они должны 

сопровождаться словами «или эквивалент». 

Исключениями, при которых существует 

возможность не указывать слова «или эквивалент», 

являются случаи несовместимости товаров, на 

которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких 

товаров с товарами, используемыми заказчиком, а 

также случаи размещения заказов на поставки 

запасных частей и расходных материалов к 

машинам и оборудованию, используемым 

заказчиком, в соответствии с технической 

документацией на указанные машины и 

оборудование. 
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регламентов, стандартов, технических условий, а также в 

отношении условных обозначений и терминологии; 

4) Документация о закупке должна содержать указание на 

международные непатентованные наименования (МНН) 

лекарственных средств или при отсутствии таких 

наименований химические, группировочные наименования, 

если объектом закупки являются лекарственные средства. 

При осуществлении закупки лекарственных средств, 

входящих в перечень лекарственных средств, закупка 

которых осуществляется в соответствии с их торговыми 

наименованиями, а также при осуществлении закупки 

лекарственных препаратов в соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 

83 вправе указывать торговые наименования этих 

лекарственных средств. 

Товарный знак: 

 В описание объекта закупки не должны включаться 

требования или указания в отношении товарных 

знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 

наименование места происхождения товара или 

наименование производителя, а также требования к товарам, 

информации, работам, услугам при условии, что такие 

требования влекут за собой ограничение количества 

участников закупки, за исключением случаев, если не 

имеется другого способа, обеспечивающего более точное и 

четкое описание характеристик объекта закупки. 

Конкурсная документация может содержать указание на 

товарные знаки в случае, если при выполнении работ, 

оказании услуг предполагается использовать товары, 

поставки которых не являются предметом контракта. 

 Обязательным условием является включение в 

описание объекта закупки слов «или эквивалент», за 

исключением случаев несовместимости товаров, на которых 

размещаются другие товарные знаки, и необходимости 

обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 
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используемыми заказчиком, а также случаев закупок 

запасных частей и расходных материалов к машинам и 

оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с 

технической документацией на указанные машины и 

оборудование. 

12. Требования к 

участникам закупки 

Уже существующие требования дополнены новыми или 

измененными согласно ст. 31 ФЗ № 44: 

 правомочность участника закупки заключать 

контракт; 

 отсутствие в предусмотренном ФЗ № 44 реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике закупки — 

юридическом лице, в том числе информации об учредителях, 

о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа участника закупки; 

 отсутствие у участника закупки — физического 

лица — либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица — участника закупки —судимости за 

преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 

поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

 обладание участником закупки исключительными 

правами на результаты интеллектуальной деятельности, если 

в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права 

на такие результаты, за исключением случаев заключения 

контрактов на создание произведений литературы или 

искусства, исполнения, на финансирование проката или 

показа национального фильма. 

При размещении заказа путем проведения торгов 

заказчиком, уполномоченным органом 

устанавливаются обязательные требования к 

участникам размещения заказа (ч. 1 ст. 11 ФЗ № 

94) и дополнительные в зависимости от специфики 

размещения заказа (ч. 2 ст. 11 ФЗ № 94). 
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Правительство РФ вправе устанавливать к участникам 

закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки 

которых осуществляются путем проведения конкурсов с 

ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых 

конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных 

конкурсов или аукционов, дополнительные требования. 

13. Оценка заявок, 

предложений 

участников закупки, 

критерии оценки 

Для оценки заявок, окончательных предложений участников 

закупки заказчик в документации о закупке устанавливает 

следующие критерии оценки заявок (ст. 32 ФЗ № 44): 

1) цена контракта; 

2) расходы на эксплуатацию и ремонт 

товаров, использование результатов работ; 

3) качественные, функциональные и экологические 

характеристики объекта закупки; 

4. квалификация участников закупки, в том 

числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве 

собственности или ином законном основании оборудования 

и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с 

предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и 

иных работников определенного уровня квалификации. 

В случаях, предусмотренных в соответствии с ч. 16 ст. 34 

(когда заключается контракт, предусматривающий закупку 

товара или работы, последующие обслуживание, 

эксплуатацию в течение срока службы, ремонт, утилизацию 

поставленного товара или созданного в результате 

выполнения работы объекта (контракт жизненного цикла), а 

также в иных установленных Правительством РФ случаях 

для оценки заявок участников закупки заказчик в 

документации вместо критериев, указанных в п. 1, 2 ч. 1 ст. 

32, вправе устанавливать в качестве критерия стоимость 

жизненного цикла товара или созданного в результате 

выполнения работы объекта. 

Критерии оценки заявок: 

1) цена контракта (в случае проведения запроса 

котировок и открытого аукциона в электронной 

форме); 

2) при проведении открытого конкурса критериями 

оценки конкурсных заявок могут выступать: 

 функциональные характеристики 

(потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара; 

 качество работ, услуг и (или) квалификация 

участника конкурса при размещении заказа на 

выполнение работ, оказание услуг; 

 расходы на эксплуатацию товара; 

 расходы на техническое обслуживание 

товара; 

 сроки и периоды поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг; 

 срок предоставления гарантии качества 

товара, работ, услуг; 

 объем предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг. 

14. Участие субъектов 

малого 

предпринимательства 

Заказчики, за исключением случаев, установленных законом, 

обязаны осуществлять закупки у СМП, СОНО в размере не 

менее чем 15 % совокупного годового объема закупок, 

Государственные заказчики, за исключением 

случаев размещения заказов для нужд обороны 

страны и безопасности государства, и 
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(СМП), социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций (СОНО) в 

закупках 

предусмотренного планом-графиком (ст. 30 ФЗ № 44). 

При этом НМЦК не должна превышать 20 млн руб. 

В этом случае участники закупок обязаны декларировать в 

заявках на участие в закупках свою принадлежность к СМП 

или СОНО. 

По итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме 

закупок у СМП, СОНО и до 1 апреля года, следующего за 

отчетным годом, разместить такой отчет в ЕИС 

муниципальные заказчики обязаны осуществлять 

размещение заказов у СМП в размере не менее 10 

% и не более 20 % общего годового 

объема закупок в соответствии с перечнем товаров, 

работ, услуг путем проведения торгов, запроса 

котировок, в которых участники размещения заказа 

являются такими субъектами. (ст. 15 ФЗ № 94) 

Перечень товаров, работ, услуг, которые должны 

размещаться у СМП, определен Постановлением 

Правительства № 642 от 04.11.2006 г. «О Перечне 

товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд, размещение заказов на 

которые осуществляется у субъектов малого 

предпринимательства». 

НМЦК при размещении заказа у СМП не должна 

превышать в соответствии с Постановлением 

Правительства № 237 от 17.03.2009 г. «Об 

установлении начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота) при размещении заказа на 

поставку товара, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных или муниципальных нужд у 

субъектов малого предпринимательства и внесении 

изменений в перечень товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд, 

размещение заказов на которые осуществляется у 

СМП» 15 млн рублей. 

15. Предоставление 

преимуществ 

Теперь согласно положениям ФЗ № 44 заказчики обязаны 

предоставлять преимущества учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы, а также организациям 

инвалидов в прежних размерах и на прежних основаниях. (ст. 

28, 29 ФЗ № 44) 

Право заказчика устанавливать преференции (п. 12 

ч. 4 ст. 21). 

16. Обеспечение заявок 

при проведении 

конкурсов и аукционов 

Заказчик обязан установить требование к обеспечению 

заявок (ст. 44 ФЗ № 44). 

В конкурсной документации, документации об аукционе 

заказчиком должны быть указаны размер обеспечения заявок 

В случае проведения открытого конкурса заказчик 

вправе в конкурсной документации устанавливать 

требование о предоставлении обеспечения заявки. 

Размер обеспечения заявки не может превышать 5 
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и условия банковской гарантии (если такой способ 

обеспечения заявок применим в соответствии с законом). 

Размер обеспечения заявки должен составлять от 0,5 % до 5 

% НМЦК или, если при проведении аукционов НМЦК не 

превышает 3 млн руб., то размер обеспечения заявки должен 

составлять 1 % НМЦК. 

Обеспечение заявки на участие в конкурсе или закрытом 

аукционе может предоставляться участником закупки путем 

внесения денежных средств или банковской гарантией. 

Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе или 

закрытом аукционе осуществляется участником закупок. 

Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах 

может предоставляться участником закупки только путем 

внесения денежных средств. 

% НМЦК (цены лота), а в случае размещения 

заказа для СМП — 2 % НМЦК (цены лота). (ч. 4 ст. 

20 ФЗ № 94). 

В случае проведения открытого аукциона в 

электронной форме заказчик обязан устанавливать 

требование о предоставлении обеспечения заявки. 

Размер обеспечения заявки не может быть менее 

0,5 % и не может превышать 5 % НМЦК, если заказ 

размещался для СМП, то сумма размера 

обеспечения заявки не должна превышать 2 % 

НМЦК. (ч. 5 ст. 41.1 ФЗ № 94). 

 

 

17. Обеспечение 

исполнения контракта 

Согласно ст. 96 ФЗ № 44: 

Для конкурентных способов закупок установление 

требования о предоставлении обеспечения исполнения 

контракта является обязательным. 

Для закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случаях, предусмотренных п. 4, 5, 8, 9, 10, 13, 

15, 17, 20—23, 26—28 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44, заказчик вправе 

установить требование обеспечения исполнения контракта в 

извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте 

контракта. 

Формы: 

 внесение денежных средств; 

 банковская гарантия, выданная банком. 

Срок действия банковской гарантии должен превышать 

срок действия контракта не менее чем на один месяц. 

Положениями ФЗ № 44 ограничен перечень банков, которые 

могут выдавать банковские гарантии. 

Правительством РФ будет установлен перечень документов, 

предоставляемых заказчиком для уплаты суммы по 

банковской гарантии. 

Установлены основания для отказа от принятия заказчиком 

Устанавливается по усмотрению заказчика только 

в случае проведения открытого конкурса и 

открытого аукциона в электронной форме, за 

исключением случая, если НМЦК превышает 50 

млн руб. (в этом случае заказчик обязан установить 

требование о предоставлении обеспечения 

исполнения контракта). 

Формы: 

 внесение денежных средств; 

 банковская гарантия, выданная банком или 

иной кредитной организацией. 

Размер обеспечения исполнения контракта не 

может превышать 30 % НМЦК., не может быть 

менее чем размер аванса (если контрактом 

предусмотрен аванс). Если размер аванса 

превышает 30 % НМЦК, то размер обеспечения 

исполнения контракта не может превышать на 

20 % размер аванса и не может быть менее чем 

размер аванса. 
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банковской гарантии. 

Размер обеспечения исполнения контракта должен 

составлять от 5 % до 30 % НМЦК. 

 Если НМЦК превышает 50 млн руб., заказчик обязан 

установить требование обеспечения исполнения контракта в 

размере от 10 % до 30 % НМЦК, но не менее чем в размере 

аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

Если аванс превышает 30 % НМЦК, размер обеспечения 

исполнения контракта устанавливается в размере аванса. 

 Если предложенная в заявке участника закупки цена 

снижена на 25 % и более по отношению к НМЦК, участник 

закупки, с которым заключается контракт, предоставляет 

обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем 

в 1,5 раза размер обеспечения исполнения контракта, 

указанный в документации, но не менее чем в размере аванса 

(если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, 

исполнитель) вправе заменить обеспечение исполнения 

контракта, уменьшенное на размер выполненных 

обязательств. 

 В случае если участником закупки, с которым 

заключается контракт, является государственное или 

муниципальное казенное учреждение, то обеспечение 

исполнения контракта таким участником не предоставляется. 

18. Антидемпинговые 

меры 

Регламентированы в ст. 37 ФЗ № 44. 

Применяются в случае проведения конкурса или аукциона. 

 Если НМЦК составляет более чем 15 млн руб. и 

участником закупки, с которым заключается контракт, 

предложена цена контракта, которая на 25 % и более ниже 

НМЦК, контракт заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения контракта в 

размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения 

исполнения контракта, указанный в документации, но не 

менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена 

выплата аванса). 

Отсутствует. 
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 Если НМЦК составляет 15 млн руб. и менее и 

участником закупки, с которым заключается контракт, 

предложена цена контракта, которая на 25 % и более ниже 

НМЦК, контракт заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения контракта в 

размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения 

исполнения контракта, или информации, подтверждающей 

добросовестность такого участника на дату подачи заявки. 

 Если предметом контракта, для заключения которого 

проводится конкурс или аукцион, является поставка товара, 

необходимого для нормального 

жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, 

лекарственные средства, топливо), участник закупки, 

предложивший цену контракта, которая на 25 % и более 

ниже НМЦК, обязан представить заказчику обоснование 

предлагаемой цены контракта, которое может включать в 

себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены 

и количества поставляемого товара, документы, 

подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные 

документы и расчеты, подтверждающие возможность 

участника закупки осуществить поставку товара по 

предлагаемой цене. 

1. При проведении конкурсов в целях заключения 

контрактов на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских или технологических работ, 

оказание консультационных услуг заказчик вправе 

установить в конкурсной документации различные величины 

значимости критериев оценки заявок для случаев подачи 

участником конкурса заявки, содержащей предложение о 

цене контракта, которая: 

1) до 25 % ниже НМЦК; 

2) на 25 % и более ниже НМЦК. 

Величина значимости такого критерия, как цена 
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контракта, не может быть менее чем 10 % суммы величин 

значимости всех критериев оценки заявок. 

19. Заключение 

контракта 

Нормы о контракте, предусмотренные ФЗ № 94, дополнены в ФЗ № 44 следующими положениями : 

 Правительством РФ могут быть установлены ориентировочное значение цены контракта либо формула 

цены и максимальное значение цены контракта. 

 В контракт включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, 

исполнителю)денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. 

 В контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты, о порядке и сроках осуществления 

заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части 

соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и 

сроках оформления результатов такой приемки. 

 В контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому 

лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта в случае заключения контракта с физическим 

лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица. 

 Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем 100 млн 

руб, контракт должен включать в себя график исполнения контракта. 

20. Исполнение 

контракта 

Заказчик обязан проводить экспертизу предоставленных 

поставщиком товаров, выполненных подрядчиком работ и 

оказанных исполнителем услуг в части их соответствия 

условиям контракта (ст. 94 ФЗ № 44). 

Экспертиза может проводиться заказчиком своими силами 

или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 

экспертные организации. 

По решению заказчика для приемки результатов отдельного 

этапа исполнения контракта может создаваться приемочная 

комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 

Результаты отдельного этапа исполнения контракта 

отражаются заказчиком в отчете, который необходимо 

размещать в ЕИС. 

Для проверки соответствия качества поставляемых 

товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг 

требованиям, установленным контрактом, заказчик 

вправе привлекать независимых экспертов (ч. 12 

ст. 9 ФЗ № 94). 

21. Расторжение 

контракта 

Расторжение контракта согласно ст. 95 ФЗ № 44 допускается: 

 по соглашению сторон; 

 по решению суда; 

 в случае одностороннего отказа стороны контракта от 

исполнения контракта (при условии, если это было 

предусмотрено контрактом). 

Расторжение контракта допускается: 

 по соглашению сторон; 

 по решению суда. 
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Приложение Б – ДАННЫЕ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 2012 год 2013 год 2014 год 

Аукционы 

Количество аукционов 224 336 1045 

Н/м цена контракта 677,274 595,620 1 220,201 

Предложено  585,683 526,625 852,661 

Экономия  44,655 68,994 77,715 

Количество заявок 343 767 3 089 

Конкурсы 

Количество конкурсов 1 1 19 

Н/м цена контракта 1,790 1,960 31,721 

Предложено  1,700 1,960 27,699 

Экономия  0,090 0 1,304 

Количество заявок 1 1 79 

Запрос котировок 

Количество запросов котировок 849 959 343 

Н/м цена контракта 143,267 156,607 32,708 

Предложено  111,676 117,176 19,415 

Экономия  28,955 39,430 6,875 

Количество заявок 3689 3369 712 

Итого 

Количество  1 074 1 296 1 407 

Н/м цена контракта 822,331 754,187 1 284,631  

Предложено  699,059 645,761 899,834 

Экономия  73,7 108,424 86,379 

Количество заявок 4 033 4 137 3 880 
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