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АННОТАЦИЯ 
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Объектом дипломной работы является система размещения муниципального 

заказа. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

эффективности системы размещения муниципального заказа в Челябинском 

городском округе. 

В работе выявлена сущность содержания понятия «муниципальный заказ»; 

проанализирована нормативно-законодательная база размещения 

муниципального заказа; разработана методика оценки эффективности системы 

размещения муниципального заказа; проведен анализ системы размещения 

муниципального заказа в Челябинском городском округе; дана оценка 

эффективности системы размещения муниципального заказа и выявлены 

проблемы организации бюджетных закупок. 

Результаты дипломного проекта, в частности разработанные рекомендации по 

повышению эффективности системы размещения муниципального заказа, могут 

быть использованы при формировании системы размещения муниципального 

заказа в Челябинском городском округе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В настоящее время большое значение приобретает 

необходимость внедрения и разработки новых методов государственного и 

муниципального управления. Одним из таких методов является муниципальный 

заказ, позволяющий внедрить в процесс осуществления расходов муниципальных 

образований конкурсные начала. Конкурентные способы закупок позволяют 

распоряжаться бюджетными средствами наиболее эффективно. 

Объект дипломного проекта – система размещения муниципального заказа. 

Предмет дипломного проекта – социально-экономические отношения, 

возникающие в процессе реализации системы размещения муниципального 

заказа. 

Цель дипломного проекта – разработка рекомендаций по повышению 

эффективности системы размещения муниципального заказа в Челябинском 

городском округе. 

Задачи дипломного проекта: 

 выявить сущность содержания понятия «муниципальный заказ»; 

 проанализировать нормативно-законодательную базу размещения 

муниципального заказа; 

 разработать методику оценки эффективности системы размещения 

муниципального заказа; 

 провести анализ системы размещения муниципального заказа в 

Челябинском городском округе; 

 дать оценку эффективности системы размещения муниципального заказа и 

выявить проблемы организации бюджетных закупок. 

Результаты дипломного проекта, в частности разработанные рекомендации по 

повышению эффективности системы размещения муниципального заказа, могут 

быть использованы при формировании системы размещения муниципального 

заказа в Челябинском городском округе. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАКАЗА 

 

1.1 Содержание понятия муниципальный заказ 

 

Одним из наиболее важных регуляторов экономических процессов на уровне 

муниципального образования является система муниципального заказа. Часто 

понятие муниципального заказа трактуют довольно узко - как способ конкурсной 

закупки для муниципальных нужд отдельных видов материальных ресурсов, или 

оказания отдельных муниципальных услуг 25, с.19. 

С подобной трактовкой нельзя согласиться. Через муниципальный заказ 

должны проходить как вся продукция, которая закупается для муниципальных 

нужд, так и  все бюджетные муниципальные услуги, которые оказываются   

муниципальными и иными исполнителями. Муниципальный заказ в данном 

смысле подобает рассматривать как идеологию создания и исполнения расходов 

местного бюджета, элемент системы управления финансами муниципального 

образования. К сожалению, конкурсное размещение муниципального заказа во 

многих муниципальных образованиях - это скорее исключение, чем правило.  

Нет единой службы, несущей ответственность за организацию 

муниципального заказа. В администрации каждое отдельно взятое структурное 

подразделение само разыскивает поставщиков нужной ему продукции и услуг или 

работает с известными (знакомыми) уже прежде  поставщиками. При этом они не 

имеют полную информацию о конъюнктуре цен и качестве продукции этого 

поставщика в сравнении с аналогами. В связи с этим муниципальные бюджеты 

теряют значительные финансовые средства 20, с.15. 

В Бюджетном кодексе Российской Федерации используют термины 

«муниципальный заказ» и «муниципальный контракт» 4. 

Под муниципальным контрактом понимают договор, заключенный 

бюджетным учреждением, органом местного самоуправления, уполномоченной 



 

 

7 

организацией или органом от имени муниципального образования с 

юридическими лицами или с физическими  лицами в  целях обеспечения 

предусмотренных расходами местного бюджета муниципальных нужд. 

Под муниципальным заказом понимается совокупность заключенных 

муниципальных контрактов на производство работ, поставку товаров, оказание за 

счет средств местного бюджета услуг. 

Предмет муниципального заказа - это работы по благоустройству территории, 

строительству, строительству и ремонту объектов социальной инфраструктуры, 

реконструкции и капитальному ремонту дорог, поставке для муниципальных 

нужд горюче-смазочных материалов, по утилизации и переработке отходов, по 

содержанию, обслуживанию, текущему и капитальному ремонту инженерных 

сетей, жилого и нежилого муниципального фонда, производству для 

муниципальных нужд отдельных видов товаров народного потребления, 

продукции, в первую очередь для малоимущих граждан и детей, по оказанию 

иных услуг, которые необходимы для удовлетворения социально-культурных и 

бытовых потребностей населения 13, с.13. 

С помощью муниципальных заказов могут быть решены разные задачи, в том 

числе по снижению затрат на отдельные виды товаров и услуг, по адресному 

предоставлению услуг гражданам, которые нуждаются в социальной поддержке, 

по приоритетному развитию отдельных видов услуг, объемы которых не 

регулируются рыночными механизмами по разным причинам, по сокращению 

сроков исполнения и обеспечению качества предоставляемых услуг 22, с.12. 

Объем муниципального заказа и сферы применения муниципального заказа 

выбираются с учетом реально имеющихся в распоряжении ресурсов и с учетом 

приоритетов в решении отдельных задач. 

Принципами осуществления муниципального заказа являются: использование 

нормативно закрепленных процедур планирования и нормативно закрепленных 

процедур осуществления бюджетных закупок; соблюдение свободы конкуренции 

предоставление открытого доступа к участию в конкурсах на выполнение 
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муниципального заказа;  предельная экономия бюджетных средств; применение 

жесткого контроля размещения контрактов. 

Институт муниципального заказа является основным и единственным 

организационно-управленческим инструментом финансового обеспечения из 

средств бюджета муниципального образования нужд функционирования и (или) 

развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования, 

социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры и деятельности 

органов местного самоуправления 28, с.100. 

Муниципальными заказчиками могут выступать органы местного 

самоуправления, а также бюджетные учреждения, иные получатели средств 

местных бюджетов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников 

финансирования. 

Таким образом, муниципальный заказ – это совокупность заключенных 

муниципальных контрактов на поставку товаров, производство работ, оказание 

услуг за счет средств местного бюджета. Система размещения муниципального 

заказа – это регулятор экономических процессов на муниципальном уровне. 

 

1.2 Нормативно-законодательная база размещения муниципального заказа 

 

Положения Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ РФ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в части формирования, утверждения и исполнения бюджета 

поселений с 1 января 2009 года вступили в силу в полном объеме. В связи с этим 

необходимо главам администраций муниципальных районов обеспечить 

организацию и координацию процессов формирования и размещения заказов для 

нужд поселений 7. 

В положениях ст. 17 Закона № 131-ФЗ РФ установлено, что органы местного 

самоуправления поселений наделены полномочиями для формирования и 
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размещения муниципального заказа. Органы местного самоуправления поселений 

самостоятельно осуществляют полномочия органов местного самоуправления, 

которые установлены данной статьей, в т. ч. для  формирования и размещения 

муниципального заказа 7. 

С 2006 по 2013 годы государственные и муниципальные закупки 

осуществлялись на основе Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов 

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

муниципальных нужд» 6. Цели Федеральный закон № 94-ФЗ: обеспечение 

единства экономического пространства на территории РФ при размещении 

заказов, эффективное использование внебюджетных источников финансирования 

и средств бюджетов, расширение возможностей участия юридических лиц и 

физических лиц в размещении заказов и стимулирование такого участия, развитие 

добросовестной конкуренции, совершенствование работы органов местного 

самоуправления и государственной власти в сфере размещения заказов, 

обеспечение прозрачности и гласности при размещении заказов, предотвращение 

различных злоупотреблений в сфере размещения заказов 6. 

Новый закон о государственных и муниципальных закупках — Федеральный 

закон № 44-ФЗ РФ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок 

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

(далее – Закон о контрактной системе) вступил в силу с 1 января 2014 года 8. 

Данным законом регулируются отношения, по обеспечению государственных 

и муниципальных нужд для повышения результативности, эффективности 

осуществления закупок услуг, товаров, работ и обеспечения гласности и 

прозрачности осуществления данных закупок, предотвращения злоупотреблений 

в сфере закупок, в таких направлениях как: 

 планирование закупок работ, товаров, услуг; 

 определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков); 

 заключение гражданско-правового договора; 

 особенности исполнения контрактов; 
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 мониторинг закупок товаров, работ, услуг; 

 аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

 контроль за соблюдением законодательства РФ и других нормативных 

правовых актов о контрактной системе при  закупках товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных и муниципальных нужд. 

В четвертой главе 135–ФЗ РФ «О защите конкуренции» предусмотрены 

антимонопольные требования к государственным и муниципальным закупкам 9. 

Таким образом, нормативно-законодательной базой размещения 

муниципального заказа являются: № 131-ФЗ РФ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный 

закон № 44-ФЗ РФ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок 

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

другие нормативно-законодательные акты. 

 

1.3 Основные этапы и способы размещения муниципального заказа 

 

В разных муниципальных образованиях могут быть использованы 

разнообразные схемы по формированию и исполнению муниципальных заказов. 

На первом этапе одновременно с разработкой проекта бюджета на следующий 

финансовый год происходит сбор заявок о потребностях бюджетных организаций 

в разных видах продукции и услугах в пределах плановых цифр бюджетных 

ассигнований на следующий финансовый год. На втором этапе разрабатывают 

сводный план муниципального заказа. На третьем этапе определяют заказчиков 

по отдельным позициям, т.е. определяют, кто и  в каких сферах муниципальной 

деятельности наделяется функциями «заказчика» (кто вправе заключать 

муниципальные контракты с исполнителями услуг и  поставщиками продукции). 

На четвертом этапе размещается муниципальный заказ, происходит учет 

муниципальных контрактов и контроль их исполнения. В ходе исполнения 

муниципального заказа текущего года осуществляют сбор заявок на следующий 
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финансовый год. Сводный план муниципального заказа должен быть готов к 

утверждению к его началу 16, с.45. 

Многие муниципальные образования принимают нормативные правовые акты, 

по регулированию системы муниципального заказа. Опыт реализации 

муниципального заказа в крупных городах России, введение конкурса на его 

размещение позволяют снижать расходы бюджетов до 10 – 15 процентов и 

сводить к минимуму факты коррупции при распределении муниципальных 

контрактов 21, с. 4. 

По Закону № 94-ФЗ РФ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных и муниципальных нужд» 

размещение заказа осуществлялось: 

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), на биржах 6. 

Правительство Российской Федерации определяло особенности размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных 

нужд. 

При размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг путем проведения торгов выделялись лоты, в отношении которых в 

извещении о проведении конкурса или аукциона, в конкурсной документации, 

документации об аукционе отдельно указываются предмет, начальная 

(максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ 

или оказания услуг. Участник размещения заказа подавал заявку на участие в 

конкурсе или аукционе в отношении определенного лота. В отношении каждого 

лота заключался отдельный контракт. 

Размещение муниципального заказа по Закону о контрактной системе имеет 

ряд отличительных особенностей. В рамках контрактной системы изменились 
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формы проведения закупочных процедур. В законе о контрактной системе 

определены следующие способы выбора поставщика: 

 проведение открытого конкурса; 

 закрытый конкурс; 

 двухэтапный конкурс; 

 закрытый  конкурс в 2 этапа; 

 конкурс с ограниченным участием; 

 ОАЭФ; 

 запрос предложений; 

 запрос котировок; 

 закупки у единственного поставщика 8. 

Особенностью размещения муниципального заказа по Закону о контрактной 

системе является то, что при увеличении количества форм проведения закупки по 

умолчанию основной считается открытый конкурс. Заказчик обязан оповестить о 

такой процедуре ограниченный список организаций в единой информационной 

системе. В рамках Закона о контрактной системе сократились сроки рассмотрения 

конкурсных заявок до максимум двадцати суток. Меняются также и даты 

подписания контракта - теперь это 20 суток с момента рассмотрения заявок. 

Электронный аукцион в случае размещения муниципального заказа в рамках 

Закона о контактной системе должен проводиться при закупке товаров и услуг, 

которые включены в специальный перечень. 

Тем не менее, закон предусматривает возможность закупки определенных 

товаров, не включенных в данный реестр, путем проведения электронного 

аукциона. Существенно сокращены сроки проведения ОАЭФ при цене закупки 

более трех миллионов рублей 17, с.11. 

Размещение муниципального заказа путем проведения запроса котировок 

возможно в следующих случаях: 

  стоимость закупки не более 500 000 рублей; 
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  общий объем закупок в  форме запроса котировок не должен превышать 

десяти процентов от всего объема расходования муниципальных средств; 

 по запросу котировок нельзя закупать более, чем на 100 млн. руб. в год. 

Стоит также отметить вступление в силу реестра банковских гарантий, что 

делает практически невозможным факт заключения муниципального контракта с 

поставщиком, предоставляющего не реестровую банковскую гарантию для 

обеспечения обязательств по контракту. 

Согласно требованиям Закона № 94-ФЗ вся информация о размещении заказов 

должна размещаться на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 6. 

Закон о контрактной системе предполагает создание единой информационной 

системы в сфере закупок, которая будет представлять собой совокупность 

информации о закупках (включая справочную, нормативную информацию, 

реестры, планы, отчеты, библиотеку типовых контрактов), содержащейся в базах 

данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих 

формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 

предоставление с использованием официального сайта единой информационной 

системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Единая информационная система будет выполнять не только контрольно-

информационные функции, но и с 1 января 2016 г. должна обеспечивать 

юридически значимый электронный документооборот, включая подачу заявок в 

электронной форме и подписание контрактов посредством электронной подписи. 

Итак, размещения муниципального заказа состоит из четырех этапов: сбор 

заявок о потребности бюджетных организаций в различных видах продукции и 

услугах в пределах плановых цифр бюджетных ассигнований; разрабатывается 

сводный план муниципального заказа; 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), 

http://www.zakupki.gov.ru/
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размещение муниципального заказа, учет муниципальных контрактов и контроль 

их исполнения. 

Закон № 94-ФЗ устанавливает следующие способы размещения заказов: путем 

проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в 

электронной форме; без проведения торгов (запрос котировок, у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). Закон о контрактной системе делит 

способы определения поставщиков на конкурентные и неконкурентные (закупка у 

единственного поставщика). 

 

1.4 Методика оценки эффективности системы размещения муниципального 

заказа 

 

Под эффективностью понимают соотношение между полученным результатом 

и произведенными затратами на достижение данного результата. Соответственно, 

при расчете экономической эффективности необходимо соотносить 

экономический эффект от размещения заказа и материальные затраты, 

понесенные на достижение данного экономического эффекта 10, с.23. 

Очевидно, что вряд ли в оценке эффективности закупок возможно 

ограничиться одним единственным показателем. Здесь необходимо использовать 

целый комплекс показателей, подходов и методик, позволяющих получить оценки 

эффективности закупок с разных точек зрения. При этом необходимо учитывать 

еще и тот факт, что само по себе оценивание эффективности какой-либо 

деятельности требует определенных затрат ресурсов, и с этой точки зрения 

сложность и ресурсоемкость применяемых методик необходимо сопоставлять с 

предназначением результатов оценки эффективности. 

В настоящее время в российской и зарубежной научной и методической 

литературе, а также на практике используется большое число разнообразных 

подходов и методик.  

Рассмотри некоторые из них в таблице 1. 
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Таблица 1 – Методики оценки эффективности  системы размещения 

муниципального заказа 

Основные показатели Формулы для расчета Расшифровка значений 

1 2 3 

1) Доля количества 

процедур 

размещения заказов 

определенного вида в 

общем количестве 

процедур: 

%100
.

....

. 



з

кзко

конк
Q

QQ
D  

 

 

 

 

 

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. 

 2) Доля стоимости 

контрактов, 

заключённых 

определённым 

способом, в общей 

стоимости 

контрактов: 

 

%100
.

........

_ 



к

азаокзко

торговр
Р

РРРР
D  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 Pз.а. – сумма контрактов, заключённых 

по итогам закрытых аукционов; 

Pк. – общая сумма заключённых контрактов. 

3)Показатели, 

характеризующие 

долю 

несостоявшихся 

торгов 

%100
....

..
'

..
'

.
' 






кзко

кзко
конк

QQ

QQ
D  

где D
’
конк. – доля несостоявшихся конкурсов; 

Q
’
о.а. – количество несостоявшихся открытых 

конкурсов; 

Q
’
з.а. – количество несостоявшихся закрытых 

конкурсов. 

4)Показатель, 

характеризующий 

проведение 

аукционов в 

электронной форме 

%100
....

..

..





азао

аукцэк

аукцэл QQ

Q
D

 

 

%100
....

..

.._





азао

аукцэк

аукцэлp PP

P
D

 

где Dэл.аукц. – доля открытых аукционов, 

проведённых в электронной форме, 

относительно общего количества аукционов; 

Qэл.аукц. – количество открытых аукционов, 

проведённых в электронной форме. 

Dp_эл.аукц. – доля стоимости контрактов, 

заключённых по итогам проведения открытых 

электронных аукционов; 

Pэл.аукц. – сумма контрактов, заключённых по 

итогам проведения открытых электронных 

аукционов. 

 

5) Среднее 

количество 

участников 

размещения  
..

..

.

котирзап

котирзап

ср
Q

У
У   

%100
.

..

.. 




з

испуг

испуг
У

У
D  

%100
.

..

.._ 




к

испуг

испугp
P

P
D  

где Уср. – среднее количество участников 

размещения заказа путём проведения запроса 

котировок; 

Узап.котир. – количество участников размещения 

заказа путём проведения запроса котировок. 

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. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

6) Показатели, 

характеризующие 

долю причины 

отказов допустить к 

участию в торгах 

%100
)(


отказов

денотказов

отказов
Q

Q
D

 

где Dотказов – доля отказов; 

Qотказов (ден) – количество отказов в допуске к 

участию в конкурсе вследствие невнесения 

участником денежных средств в качестве 

обеспечения; 

 

7) Показатели, 

характеризующие 

частоту и 

результативность 

обжалований 

процедур 

размещения заказов 

....

....

.

кзко

н

кз

н

кон

конк
QQ

QQ
d




  

где d
н

конк. – количество конкурсов, признанных 

недействительными, на 1 конкурс; 

Q
н

о.к. – количество открытых конкурсов, 

признанных недействительными; 

Q
н

з.к. – количество закрытых конкурсов, 

признанных недействительными 

8) Средняя цена 

заключённого 

контракта ....

....

..

азао

азао

аукцср
QQ

PP
P




  

Pср.аукц. – средняя цена контракта, заключённого 

по результатам аукциона 

9) Абсолютный 

и относительный 

объём экономии 

бюджетных средств 

по сравнению с 

запланированными 

расходами 

ЗРРРVЭ рнк

заукцабс  ...  

 

 

к

аукцабс

аукцотн
Р

Э
Э

..

..   

 

 

%100
С

Е
Еотн  

Эабс.аукц. – абсолютный объём экономии на 

аукционах; 

Vз. – запланированный объём заказа для 

размещения на аукционах; 

P
к
 – общая стоимость заключённых контрактов 

на аукционах; 

Р
н
 – общая стоимость незаключённых 

контрактов на аукционах; 

Р
р
- общая стоимость расторгнутых контрактов, 

заключённых по результатам аукционов; 

З – затраты на организацию и проведение 

аукционов. 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. 

Показатели эффективности размещения заказов на поставку продукции для муниципальных нужд в соответствии 

с рекомендациями консультантов 

Сокращение расхода 

бюджетных средств в 

результате 

размещения заказа на 

поставку 

конкретного вида 

продукции 

     ЗСкКплКЦкКплЦкСнкСпС )('

 

где С
’
 – сокращение расходов бюджетных 

средств (эффективность, характеризующая 

экономию бюджетных средств при проведении 

единичной закупки); 

Сп – стоимость предложения, выставленного 

заказчиком (сумма выделенных средств на 

данную закупку); 

Снк – общая стоимость предложений заказчика 

Цк – контрактная цена продукции (единицы 

продукции по единичной закупке); 

Кпл – запланированное количество закупаемой 

продукции по каждому наименованию; 

К – количество закупленной продукции по 

каждому наименованию (может отличаться от 

запланированного объёма). 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Сокращение 

относительно 

простое (%) С
”
1 

%100
'

1
" 

Сп

C
С  

где С
’
общ  - абсолютное сокращение бюджетных 

средств при проведении всех закупок в 

отчётном периоде 

Абсолютная 

эффективность (тыс. 

руб.) 

  КЦкЦсЭ '
 где Цс – цена продукции, с которой 

сравнивается контрактная цена  

Цк – контрактная цена по результатам 

проведённой закупки; 

К – количество закупленной продукции. 

Относительная 

эффективность (%) %100" 



Цк

ЦкЦс
Э  

где К – количество продукции, предложенной 

каждым из поставщиков; 

Ц – цена продукции, предложенной каждым из 

поставщиков; 

N – количество поставщиков 

Методика индикативной оценки эффективности системы муниципальных закупок 

Среднее количество 

поставщиков, 

участвующих в 

одном конкурсе ( 1N ) 

кQ

N
N




1

1  

где ∑N1 – количество поставщиков; 

Qк – количество конкурсов.  

 

Количество 

поставщиков, 

участвующих в 

закупках методом 

запроса котировок 

( 2N ) 

zakQ

N
N




2

2  

∑N2 – количество поставщиков, участвующих в 

запросе котировок; 

Qzak – количество закупок, проведённых 

способом запроса котировок. 

 

Доля конкурсов в 

общем объёме 

закупок zak

к

Q

Q
d 1       

к

о

Q

Q
d 3  

zak

z

Q

Q
d 4     

zak

о

Q

Q
d 2  

Qк – количество конкурсов; 

Qzak – количество закупок 

Qо – количество открытых конкурсов 

Qz – количество закрытых конкурсов 

Доля закупок у 

единственного 

источника в общем 

объёме закупок 
zak

е

Q

Q
d 5

zak

zk

Q

Q
d 6  

ак

zkе

QQ

QQ
d




7  

Qе – количество закупок у единственного 

источника. 

Qzk – количество закупок методом запроса 

котировок 

Qа – количество аукционов 

Удельный вес 

поставщиков-

субъектов малого 

предпринимательства 

в общем количестве 

поставщиков (Dmsb) 




N

К
D msb

msb  
Кmsb – количество поставщиков-субъектов 

малого предпринимательства, подавших заявки 

на участие в торгах; 

∑N – общее количество поставщиков. 

 

Доля контрактов, 

заключенных с 

субъектами малого 

предпринимательства 
зк

msb

msb
К

ГК
d 2  

где ГКmsb – количество контрактов, 

заключённых с субъектами малого 

предпринимательства; 

Кзк – всего заключенных контрактов. 

 

Среднее количество 

обжалований в 

общем количестве 

проведённых 

конкурсов (dobj) 

к

obj

obj
Q

Q
d   

где Qobj – количество обжалований, 

поступивших от поставщиков по проведению 

конкурсов 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Экономия 

бюджетных средств 

(на 1 рубль затрат на 

организацию 

конкурсов) (Эр) 

З

СнкСкСп
Эр

  
  

 

р

р
ЭСкнСкСп

З
З

1




  

. 

СкнСп

З
З рк


 .





Сп

С
Э

факт

б  

 

где ∑Сп – общая стоимость лотов 

(предложений заказчиков), выставленных на 

конкурсы; 

∑Ск – общая стоимость всех контрактов, 

заключённых в отчётном периоде; 

∑Снк – стоимость лотов, которые не привели к 

заключению контракта; 

З – затраты на организацию конкурса. 

где ∑Сфакт – сумма средств, фактически 

использованных на проведение закупок  

Затраты на организацию конкурса (на 1 рубль 

контрактной цены) (Зрк):  

Эффективность планирования расходной части 

бюджета (Эб): 

Затраты на 1 рубль экономии бюджетных 

средств (Зр): 

Показатели 

исполнения 

контракта Тф

Тпр
И п   

Кзк

Кр
И к   

Кзк

Крк
У рк   

где Кр – количество рекламаций; 

Кзк – количество заключённых контрактов  

Крк – количество расторгнутых контрактов по 

инициативе заказчика  

Тпр – количество дней просрочки поставки; 

Тф – фактический срок поставки в днях. 

 

Источник: 11, 12, 14 

 

Для анализа и оценки системы размещения муниципального заказа мы 

выбираем упрощённую методику расчёта эффективности проведения 

муниципальных закупок 30, с.8. 

Цель рассматриваемой методики – практический расчёт эффективности 

проведения муниципальных закупок исходя из располагаемых официальной 

статистикой данных. Обеспечивает возможность внедрения уже в настоящее 

время. 

Положительной стороной предлагаемой методики является то, что она 

полностью опирается на данные, доступные официальным учреждениям 

1 этап: Анализ организационно-методических аспектов системы размещения 

муниципального заказа. 

2 этап: Анализ нормативно-правовой базы системы размещения 

муниципального заказа. 

3 этап: Оценка эффективности системы размещения муниципального заказа. 
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Для оценки эффективности проведения размещения заказов на поставки 

продукции для муниципальных нужд рекомендованы два показателя: 

 С – сокращение расхода бюджетных средств; 

 Э – сравнительная эффективность. 

Сокращение расхода бюджетных средств в результате проведения конкурса на 

размещения заказа на поставку продукции для заказчика за период определяется 

по следующим формулам: 

1. Сокращение расходов абсолютное (тыс. руб.): 

ЗСкСнкСпС '
,     (1) 

где С
’
 – сокращение расходов бюджетных средств (эффективность, 

характеризующая экономию бюджетных средств при проведении закупки по за 

период); 

Сп – планируемая стоимость закупки за период (сума выделенных средств на 

период); 

Снк – общая стоимость предложений заказчика за период, которые не привели к 

заключению контрактов; 

Ск – стоимость заключённых контрактов заказчиков за период; 

З – затраты на проведение конкурсов за период 15, с.12. 

Данная формула в настоящее время не может быть уточнена путём 

использования при расчёте таких переменных, как: 

 величина расторгнутых контрактов (поскольку в действующей 

статистической отчётности фактически не разделяются расторгнутые контракты 

за отчётный и прошлые периоды); 

 изменение цены контракта в ходе его исполнения (в виду того, что  

настоящее время централизовано не налажен сбор требуемой информации); 

 учёт изменения количества фактически закупаемой продукции по 

сравнению с плановыми значениями (также отсутствие собираемой информации); 

 фактически отсутствует действующий порядок учёта и списания затрат на 

проведение конкурсов, учёт фиксируемых по статистической форме затрат 
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является номинальным и не отражает реального уровня затрат. 

2. Относительная сравнительная эффективность за период (%) (Э
”
): 

 
%100" 





Ск

СкКjЦрj
Э

ср
.     (2) 

3. Доля закупок у единственного источника в общем объёме производимых 

закупок (Эед.ист.): 

%100.. 
Собщ

Сбк
Э истед ,     (3) 

где Сбк – стоимость заключенных контрактов на поставку товаров, работ, услуг 

путём закупки у единственного источника; 

Собщ – стоимость заключённых контрактов на поставку товаров, работ, услуг 

всего 24, с.67. 

4. Удельный вес расторгнутых контрактов в общем числе заключённых 

контрактов (Эраст.к): 

Кзк

Крг
Э краст .  ,      (4) 

где Кзк – количество заключённых контрактов; 

Крг – количество расторгнутых контрактов по инициативе заказчика 29, с.122. 

Действующие статистические формы предполагают учёт расторгнутых 

контрактов за отчётный и прошлый период без различия, что вносит искажение в 

рассчитываемый показатель. 

5. Количество обжалований, поступивших в процессе закупок (Эобж): 

Кзк

Кобж
Эобж  ,     (5) 

где Кобж – количество обжалований, поступивших от поставщиков по 

проведению конкурсов 33, с.14. 

Для расчёта соответствующих показателей данные по конкурсам можно 

заменить на данные по аукционам. 

4 этап: анализ информационно-технологических аспектов системы 

муниципального заказа, в котором рассматривается порядок представления 
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информации для размещения заказов, а также уровень технологического развития 

системы муниципальных закупок, следует также проанализировать официальные 

сайты. 

Информационно-аналитические технологии – широко используемый как в 

зарубежной, так и в российской практике управления государственными 

закупками инструмент, позволяющий обеспечивать сбор, аналитическую 

обработку, хранение, визуальное отображение и накопление информации и 

информационных ресурсов. Грамотное использование такого инструмента 

управления способствует увеличению объёмов производства и реализации 

продукции, повышению эффективности хозяйственных связей на региональных 

рынках, укреплению межрегиональных связей. 

Однако для достижения максимальной эффективности управления 

муниципальными закупками необходимо, чтобы информационно-аналитические 

технологии охватывали все стадии жизненного цикла муниципальных закупок. 

Полнота охвата зависит от множества факторов, в том числе готовности органов 

государственной власти к новому порядку осуществления муниципальных 

закупок. 

Информационно-аналитическая система должна обеспечивать возможность 

подачи в форме электронных документов заявок поставщиков на участие в 

конкурсе и открытия доступа к ним конкурсной комиссией, а также проведение 

аукциона в электронной форме 18, с.201. 

Эти требования законодательства предопределяют наличие в информационно-

аналитической системе подсистемы обеспечения информационной безопасности, 

которая должна идентифицировать и подтверждать подлинность пользователей 

через пароли и сертификаты сервера, использовать стойкую криптографическую 

защиту при обмене данными, в том числе электронную цифровую подпись. 

5 этап: на заключительном этапе общего анализа системы размещения 

муниципального заказа необходимо выявить проблемы размещения 

муниципального заказа в РФ. 
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На рисунке 1 в виде схемы представлен алгоритм анализа системы 

размещения муниципального заказа. 

 

 

Рисунок 1 – Схема-алгоритм анализа системы размещения муниципального 

заказа 

 

После проведенного анализа следует сделать выводы и предложить 

рекомендации по совершенствованию системы размещения  муниципального 

заказа в РФ. 

Выводы по первой главе 

В Бюджетном кодексе РФ используются термины «муниципальный контракт» 

и «муниципальный заказ». Под муниципальным контрактом понимают договор, 

заключенный бюджетным учреждением, органом местного самоуправления, 

уполномоченной организацией или органом от имени муниципального 

Анализ организационно-методических аспектов 

системы размещения муниципального заказа 

 

Анализ нормативно-правовой базы системы 

размещения муниципального заказа 

 

Оценка эффективности системы размещения 

муниципального заказа 

 

Выявление проблем системы размещения 

муниципального заказа 

Анализ информационно-технологических 

аспектов системы размещения муниципального 

заказа 
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образования с юридическими лицами или с физическими  лицами в  целях 

обеспечения предусмотренных расходами местного бюджета муниципальных 

нужд. Под муниципальным заказом понимается совокупность заключенных 

муниципальных контрактов на производство работ, поставку товаров, оказание за 

счет средств местного бюджета услуг. 

Государственные закупки регулируются Федеральным законом N 44-ФЗ РФ от 

05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных и муниципальных нужд».  

Размещения муниципального заказа состоит из четырех этапов: сбор заявок о 

потребности бюджетных организаций в различных видах продукции и услугах в 

пределах плановых цифр бюджетных ассигнований; разрабатывается сводный 

план муниципального заказа; определяются заказчики по отдельным позициям, 

т.е. определяется, кто именно и в какой сфере муниципальной деятельности 

наделяется функциями «заказчика», размещение муниципального заказа, учет 

муниципальных контрактов и контроль их исполнения. 

Методика оценки системы муниципального заказа состоит из пяти этапов: 

анализа организационно-методических аспектов системы размещения 

муниципального заказа; анализа нормативно-правовой базы системы размещения 

муниципального заказа; оценки эффективности системы размещения 

муниципального заказа; анализа информационно-технологических аспектов 

системы муниципального заказа, в котором рассматривается порядок 

представления информации для размещения заказов, а также уровень 

технологического развития системы муниципальных закупок, следует также 

проанализировать официальные сайты; выявления проблем размещения 

муниципального заказа в РФ. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

2.1 Анализ системы размещения муниципального заказа на примере 

Челябинского городского округа 

 

Управление муниципального заказа Администрации города Челябинска - как 

орган управления Администрации города Челябинска с правами юридического 

лица было учреждено на основании Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава города 

Челябинска, решения Челябинской городской Думы от 25 октября 2005 года N 7/7 

"О внесении дополнения в решение Челябинской городской Думы от 24 мая 2005 

года № 3/5 "Об утверждении структуры Администрации города Челябинска", 

Челябинской городской Думой третьего созыва о. Юридический адрес: г. 

Челябинск, ул. Сони Кривой, 32 40. 

Управление руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами "О некоммерческих организациях", "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных 

нужд", "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", другими федеральными законами, правовыми актами 

органов государственной власти Российской Федерации и Челябинской области, 

Уставом города Челябинска, другими нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления города Челябинска, а также Положением об 

Управлении муниципального заказа Администрации города Челябинска.  

Деятельность Управления курирует заместитель Главы Администрации 

города, координирующий работу Управления. 

Цели и задачи Управления муниципального заказа Администрации города 

consultantplus://offline/ref=4DD00357F1564163ED92D7896E3830B537C491CFF3A5D7E3277D47YAg1E
consultantplus://offline/ref=4DD00357F1564163ED92D7896E3830B534CB96CBFCF180E1762849A42EY9g5E
consultantplus://offline/ref=4DD00357F1564163ED92D7896E3830B534CB95CEFDF480E1762849A42EY9g5E
consultantplus://offline/ref=4DD00357F1564163ED92D7896E3830B534CB97C8F0F780E1762849A42EY9g5E
consultantplus://offline/ref=4DD00357F1564163ED92D7896E3830B534CA90C8FBF180E1762849A42EY9g5E
consultantplus://offline/ref=4DD00357F1564163ED92D79F6D546FBE3CC7C8C7F9F38CB22B7E4FF371C588F341YDgCE
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Челябинска представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Цели и задачи Управления муниципального заказа 

Администрации города Челябинска 

 

Порядок взаимодействия уполномоченного органа с муниципальными 

заказчиками и муниципальными бюджетными учреждениями устанавливается 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города 

Цель - обеспечение муниципальных нужд в пределах 

своей компетенции, а также полномочий по 

формированию муниципального заказа 
Задачи 

4) обеспечение открытости и прозрачности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

2) организация деятельности муниципальных заказчиков и 

муниципальных бюджетных учреждений при осуществлении закупок в 

целях обеспечения эффективности и результативности закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд 

3) обеспечение профессионализма при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд 

1) разработка и реализация единых подходов обеспечения муниципальных 

нужд 

5) обеспечение эффективного расходования бюджетных средств при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

6) проведение мероприятий, направленных на предотвращение 

злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд в рамках компетенции Управления 
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Челябинска. 

Управление является получателем, главным распределителем бюджетных 

средств бюджета города Челябинска в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

Понятие централизации размещения заказов впервые введено 94-ФЗ РФ. Тогда 

же во многих территориях были созданы органы власти, выполняющие функции 

уполномоченных органов по размещению. В Челябинске в 2005 г. таким органом 

исполнительной власти стало Управление муниципального заказа Администрации 

г. Челябинска. 

При централизации системы управления муниципальным заказом необходимо 

выделить проблему в законодательстве, а именно в ст. 3 «Основные понятия» 

даются понятия федерального органа исполнительной власти и органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок, которые во взаимодействии осуществляют 

реализацию государственной политики в сфере закупок. При этом полномочия 

муниципалитетов в данном направлении не прописаны. В результате мы 

получили отсутствие вертикально интегрированных систем стратегического 

управления контрактными системами в субъектах и муниципалитетах Российской 

Федерации (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Система стратегического управления контрактными системами в 

Челябинском городском округе 

Орган исполнительной власти субъекта 

РФ по регулированию КС 

(ГКУ Челябинской области) 

 

Федеральный орган 

исполнительной власти по 

регулированию контрактной 

системы 

(Минэкономразвития РФ) 

 
 

Управление муниципального 

заказа города Челябинска  

разработка и организация единых 

подходов обеспечения 

муниципальных нужд 
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В этой связи многократно возросла ответственность за принятые 

управленческие решения на местах. 

В рамках решения основных задач Управление обладает рядом функций и 

полномочий. Они представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Функций и полномочия Управления муниципального заказа 

Администрации города Челябинска 

Функции Полномочия 

1) Разрабатывать 

проекты муниципальных 

правовых актов 

Челябинской городской 

Думы и Главы 

Администрации города, 

регулирующих 

отношения  

1) Осуществляет координацию деятельности муниципальных 

заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений при 

осуществлении планирования и нормирования в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

2) Определять 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) для 

муниципальных 

заказчиков  

2) Регулирует отношения, направленные на обеспечение 

муниципальных нужд в целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких 

закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в 

сфере таких закупок 

3) Осуществлять 

мониторинг закупок 

3) Принимает меры для осуществления деятельности 

муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных 

учреждений в сфере закупок на профессиональной основе 

4) Осуществлять 

разработку методических 

рекомендаций по 

вопросам, отнесенным к 

компетенции Управления 

4) Осуществляет методологическое сопровождение деятельности 

муниципальных заказчиков, а также муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений в пределах своей компетенции в сфере 

муниципальных закупок 

5) Вносить 

предложения о создании, 

реорганизации, 

ликвидации 

муниципальных 

учреждений 

муниципальных нужд 

5) Осуществляет создание муниципальной информационной 

системы, интегрированной с единой информационной системой, 

обеспечивает ее развитие, ведение, обслуживание, 

функционирование и использование 

6) Выступать 

учредителем 

муниципальных 

учреждений  

6) Формирует проект муниципального заказа города Челябинска 

на очередной финансовый год 

7) Осуществлять 

иные полномочия 

7) Формирует и представляет в Челябинскую городскую Думу 

ежеквартальный отчет (информацию) об исполнении 

муниципального заказа города Челябинска на основании 

представленной муниципальными заказчиками информации 

Источник: по данным Управления муниципального заказа Администрации города Челябинска 
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Источником финансирования деятельности Управления являются бюджетные 

ассигнования, предусмотренные в ведомственной структуре расходов бюджета 

города Челябинска. 

В г. Челябинск выстроена трехуровневая система взаимодействия: заказчик — 

ГРБС — Управление муниципального заказа, которая представлена на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Система управления муниципальным заказом в Челябинском 

городском округе 

 

В течение 2014 г. Управление отработало взаимодействие в виде 

собеседований с ГРБС и учреждениями по анализу индикаторов муниципальных 

программ и разработке планов закупок. Это позволяет выполнить несколько 

задач: 

  именно ГРБС отвечает за исполнение программ, а значит, исполнение целей 

закупок. Координация планирования позволяет осуществлять контроль со 

стороны ГРБС за цели- сообразностью планируемых закупок, соответствием их 

целям муниципальных программ; 

  обеспечивается равномерная загрузка уполномоченного органа за счет 

контроля за сроками проведения закупок, в том числе со стороны ГРБС; 

  исключаются закупки излишних товаров, работ, услуг, предметов роскоши 

еще на стадии прогнозирования, составления планов закупок до момента 

размещения планов-графиков на общероссийском сайте; 

Заказчик 

ГРБС 

Управление муниципального заказа 
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  проводится профилактика возможных нарушений требований 

законодательства. Трехуровневая система оптимальна с точки зрения 

недопущения коррупционных факторов; 

  в случае, когда заказчик сам готовит закупку, сам проводит, сам принимает 

результаты исполнения контракта — очевидны коррупционные риски. 

Проведение закупки уполномоченным органом при контроле со стороны ГРБС 

разрывает эту цепочку; 

  стандартизация технических заданий и применение типовых условий 

участия в закупке обеспечивают конкуренцию. Координация планирования на 

ранних стадиях позволяет обеспечить рост количества конкурентных процедур. 

Единый бюджетный (закупочный) процесс в условиях децентрализации 

представлен на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Единый бюджетный (закупочный) процесс в условиях 

децентрализации 
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Система закупок в условиях децентрализации - это совокупность контрактных 

служб и контрактных управляющих учреждений, различных по объемам закупок, 

ведомственной принадлежности, уровню квалификации. В этом случае мы 

наблюдаем отсутствие вертикальных связей, обусловленных ведомственными 

установками, отсутствие горизонтальных связей между аналогичными службами 

и уж тем более отсутствие межведомственного взаимодействия. 

У многочисленных контрольных органов отсутствуют общая методология, 

стандарты и  единые подходы к осуществлению контроля, что значительно 

усложняет деятельность заказчиков, которые устают доказывать свою 

невиновность. Это подстегивает темпы безудержной ротации кадров у заказчиков 

и на корню уничтожает институт контрактных служб, контрактных управляющих. 

А именно на этих людей возлагается исполнение базовых принципов контрактной 

системы. 

Итак, исполнительным органом в области муниципальных закупок является 

Управление муниципального заказа Администрации города Челябинска. 

Организация закупок для муниципальных нужд в городе Челябинске 

осуществляется централизованно. Система закупок в условиях децентрализации - 

это совокупность контрактных служб и контрактных управляющих учреждений, 

различных по объемам закупок, ведомственной принадлежности, уровню 

квалификации. 

В настоящее время можно констатировать избыточность контроля на стадии 

определения поставщика и его недостаток на стадии подготовки программ, 

выработки целевых индикаторов, планирования закупок, исполнения контрактов 

и, как следствие, отсутствие целевых эффектов от осуществления контрольных 

функций для развития контрактной системы и экономики страны. Бумажный 

документооборот при взаимодействии с контрольными органами, в том числе при 

рассмотрении жалоб, приводит к нерациональным тратам времени, бюджетных 

средств и иных ресурсов. Объединение функций регулирования и контроля в 
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органах власти приводит к конфликту интересов. Проведем анализ исполнения 

муниципального заказа за 2012 -2014 гг., данные представим в таблице 3. 

Таблица 3 –  Анализ исполнения муниципального заказа за 2012 -2014 гг.  

в тыс. руб. 

Период 

 

План 

 

Факт 
Отклонение  

 +/- 
% исполнения 

2012 год 9 651 720,8 7 885 455,9 -1766264,9 81,7 

2013 год 11 427 271,0 10 852 425,2 -574845,8 95,0 

2014 год 9 379 340,8 9 112 354,3 -266986,5 97,2 

Источник: по данным Управления муниципального заказа Администрации города Челябинска 

 

По данным таблицы 3 исполнение муниципального заказа города Челябинска 

за 2012 год составляла 9651720,8 тыс. руб., фактическое выполнение проекта 

составило 7 885 455,9 тыс. руб., отклонение от плана составило -1766264,9 тыс. 

руб. Это отображено на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Динамика исполнения проекта муниципального заказа Челябинского 

городского округа в 2012 – 2014 гг., тыс.руб. 
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В 2012 году проект исполнения муниципального заказа был выполнен на 

81,7%. 

В 2013 году проект исполнения муниципального заказа по плану составлял 11 

427 271,0 тыс. руб., по итогам года исполнение муниципального заказа составило 

95%, отклонение составило 574845,8 тыс. руб. 

Это намного лучше, чем в предыдущем году. В 2014 году плановая сумма 

проекта муниципального заказа города Челябинска составила 9 379 340,8 тыс. 

руб.  

Фактическое исполнение муниципального заказа за 2014 год составило 

9 112 354,3 тыс. руб. или 97,2% от уточненных плановых показателей. Это 

отображено на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Исполнение проекта муниципального заказа Челябинского 

городского округа в 2012 – 2014 гг., % 

 

Основная доля в общем объеме исполнения муниципального заказа за 2014 год 

приходится на следующих главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС). 

Проведем анализ осуществления закупок за 2013 - 2014 годы в разрезе ГРБС, 

по статьям расходов, данные занесем в таблицу 4. 
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Таблица 4 – Анализ осуществления закупок за 2013 - 2014 годы в разрезе ГРБС, 

по статьям расходов 

Основные 

муниципальные 

заказчики 

2013 год % испол-

нения 

2014 год % исполнения Отклонение  

%, +/- 

Управление 

дорожного 

хозяйства 

108468,81 55,44 4773051,18 52,38 -3,06 

Управление по 

делам 

образования 

1428179,16 13,16 1361385,73 14,94 1,78 

Управление 

капитального 

строительства 

1054855,73 9,72 1044275,80 11,46 1,74 

Управление по 

физической 

культуре, спорту 

и туризму 

226815,69 2,09 482954,78 5,30 3,21 

Управление 

здравоохранения 
452546,13 4,17 300707,69 3,30 -0,87 

Управлением по 

делам молодежи 
13022,91 0,12 9112,35 0,10 -0,02 

Управление 

гражданской 

защиты города 

Челябинска 

24960,58 0,23 16402,24 0,18 -0,05 

Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

764010,73 7,04 244211,10 2,68 -4,36 

Другие 

муниципальные 

заказчики 

871449,74 8,03 880253,43 9,66 1,63 

Итого 10852425,20 100,00 9112354,30 100,00   

Источник: по данным Управления муниципального заказа Администрации города Челябинска 

 

Основная доля в общем объеме исполнения муниципального заказа за 2014 г. 

приходится на   Управление дорожного хозяйства - 52,38%;  Управление по делам 

образования - 14,94%; Управление капитального строительства - 11,46%; 

Управление по физической культуре, спорту и туризму - 5,3%; Управление 

здравоохранения - 3,3%. Более наглядно анализ осуществления закупок за 2012 

год в разрезе ГРБС, по способам размещения заказа представлен на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Структура осуществления закупок Челябинского городского 

округа в 2013 г., % 

 

Анализ осуществления закупок за 2012 год в разрезе ГРБС, по способам 

размещения заказа представлен на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Структура осуществления закупок Челябинского городского округа в 

2014 г., % 
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Наблюдается уменьшение доли в общем объеме исполнения муниципального 

заказа за 2014 год в сравнении с 2013 годом по следующим ГРБС:  

наибольшее снижение - по Управлению дорожного хозяйства Администрации 

города Челябинска с 55,44% до 52,38% (3,06 процентных пункта); Комитету по 

управлению имуществом и земельным отношениям с 7,04% до 2,68% (4,36 

процентных пункта); незначительное уменьшение - по Управлению 

здравоохранения Администрации города Челябинска с 4,17% до 3,30%, по 

Управлению по делам молодежи Администрации города Челябинска с 0,12% до 

0,10%, по Управлению гражданской защиты города Челябинска с 0,23% до 

0,18%. По остальным ГРБС доля в общем объеме исполнения муниципального 

заказа за 2014 год выросла в сравнении с прошлым годом: наибольшее 

увеличение – по Управлению по физической культуре, спорту и туризму 

Администрации города Челябинска - с 2,09% до 5,30%, Управлению по делам 

образования города - с 13,16% до 14,94%, Управлению капитального 

строительства Администрации города Челябинска - с 9,72% до 11,46%. Далее 

проведем анализ торгов (лотов) и других способов размещения заказов на 

поставки товаров, данные представим в таблице 5. 

Таблица 5 – Проведено торгов (лотов) и других способов размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

в единицах 

Показатели 2012 

год 

2013 

год 

Темп роста 

2013/2012гг, % 

2014 

год 

Темп роста 

2014/2013 гг., % 

Открытые конкурсы 48 61 127,08 9 14,75 

Открытые аукционы 67 - - - - 

Открытые аукционы в 

электронной форме 

869 634 72,96 2511 396,06 

Запрос котировок 2158 4178 193,61 3748 89,71 

Закупки у единственного 

поставщика без проведения 

торгов 

4870 2472 50,80 3884 157,12 

Закупки малого объема у 

единственного поставщика 

59630 58277 97,73 72648 124,66 

Итого 67642 65622 97,01 82800 126,18 

Источник: по данным Управления муниципального заказа Администрации города Челябинска 
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Количество проведенных торгов в Челябинском городском округе в 2014 году 

составило 82800 единиц, это на 26,18% выше, чем в 2013 году.  

Наблюдается увеличение по электронной форме закупок, а именно в 2014 году 

произошло увеличение открытых аукционов в электронной форме, их рост 

составил 296,06 % по сравнению с 2013 годом (рисунок 10). 

 

67642

82800

65622

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2012 год 2013 год 2014 год
Период

Ед
и

н
и

ц

 

 

Рисунок 10 – Проведено торгов (лотов) и других способов размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2012 – 2014 гг., ед. 

 

На фоне увеличения проведения аукционов в открытой электронной форме, с 

2013 года перестали проводить открытые аукционы, а число открытых конкурсов 

сократилось и составило 14,75 % от их числа в 2013 году.  

Далее проведем анализ  количества заключенных контрактов и сделок по 

торгам и другим способам размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, данные представим в таблице 6. 
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Таблица 6 –  Количество заключенных контрактов и сделок по торгам и другим 

способам размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

в единицах 

Показатели 2012 

год 

2013 год Темп роста 

2013год/2012 

год % 

2014 год Темп роста 

2014год/2013 

год % 

Открытые конкурсы 47 504 1072,34 9 1,79 

Открытые аукционы 75 - - - 0,00 

Открытые аукционы 

в электронной форме 

757 607 80,18 4639 764,25 

Запрос котировок 1999 4101 205,15 3557 86,73 

Закупки у 

единственного 

поставщика без 

проведения торгов 

4870 2472 50,76 3884 157,12 

Закупки малого 

объема у 

единственного 

поставщика 

59630 58277 97,73 72648 124,66 

Итого 67378 65961 97,90 84737 128,47 

Источник: по данным Управления муниципального заказа Администрации города Челябинска 

 

В таблице 6 представлено количество заключенных контрактов и сделок по 

торгам и другим способам размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг. Количество заключенных контрактов и сделок по торгам и 

другим способам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в Челябинском городском округе в 2014 году составило 84737 

единиц, это на 28,47% выше, чем в 2013 году. 

Более наглядно структуру и динамику заключенных контрактов и сделок по 

торгам и другим способам размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг можно увидеть на рисунках 10, 11. Наблюдается 

увеличение по электронной форме закупок, а именно в 2014 году произошло 

увеличение контрактов в открытых аукционах в электронной форме, их рост 

составил 764,25 % по сравнению с 2013 годом. 
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Рисунок 11 – Структура заключенных контрактов и сделок по торгам и другим 

способам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, % 

 

На фоне заключения контрактов по открытой электронной форме, с 2013 года 

перестали проводить открытые аукционы, а число контрактов по открытым 

конкурсам сократилось и составило 1,79 % от их числа в 2013 году. 
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Рисунок 12 – Количество заключенных контрактов и сделок по торгам и 

другим способам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг 
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Проведем анализ расторгнутых контрактов, данные представим в таблице 7. 

Таблица 7 – Количество расторгнутых контрактов и сделок  

в единицах 

Показатели 2012 

год 

2013 год Темп роста 

2013год/2012 

год % 

2014 год Темп роста 

2014год/2013 

год % 

Открытые конкурсы 3 9 300,00 - - 

Открытые аукционы 1 - 0,00 - - 

Открытые аукционы в 

электронной форме 

7 25 357,14 32 128,00 

Запрос котировок 13 29 223,08 25 86,21 

Закупки у 

единственного 

поставщика без 

проведения торгов 

23 34 147,83 19 55,88 

Закупки малого объема 

у единственного 

поставщика 

29 24 82,76 34 141,67 

Итого 76 121 159,21 110 90,91 

Источник: по данным Управления муниципального заказа Администрации города Челябинска 

 

Данные подробно рассмотрим на рисунках 13, 14. 
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Рисунок 13 – Структура расторгнутых контрактов и сделок единиц 
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Количество расторгнутых контрактов и сделок в 2014 году составило 110 

единиц, это 9,09 % ниже, чем в предыдущем 2013 году. Основное количество 

расторгнутых контрактов и сделок составляют контракты по закупкам малого 

объема у единственного поставщика. Их объем увеличился в 2014 году на 41,67% 

по сравнению с 2013 годом. 

 

Рисунок 14 – Количество расторгнутых контрактов и сделок 

 

В таблице 8 представлено общее количество заявок, поданных для участия в 

торгах (лотах) и закупках. 

Таблица 8 – Общее количество заявок, поданных для участия в торгах (лотах) и 

закупках 

в единицах 

Показатели 2012 год 2013 год Темп роста 

2013год/2012 

год % 

2014 год Темп роста 

2014год/2013 

год % 

Открытые конкурсы 95 112 117,89 17 15,18 

Открытые аукционы 224 - - - - 

Открытые аукционы 

в электронной 

форме 

1498 1508 100,67 6339 420,36 

Запрос котировок 5848 11734 200,65 10895 92,85 

Итого 7665 13354 174,22 17251 129,18 

Источник: по данным Управления муниципального заказа Администрации города Челябинска 
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Данные таблицы представим на рисунках 15,16. 
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Рисунок 15 – Структура заявок, поданных для участия в торгах (лотах) и 

закупках, ед. 

 

Наблюдается увеличение по электронной форме закупок. В 2014 году 

произошло увеличение контрактов в открытых аукционах в электронной форме, 

их рост составил 764,25 % по сравнению с 2013 годом.  
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Рисунок 16 – Общее количество заявок, поданных для участия в торгах (лотах) 

и закупках 
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Согласно данным статистической отчетности, при осуществлении закупок для 

муниципальных нужд в 2014 г. самым конкурентным способом определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) является электронный аукцион: среднее 

количество заявок составило 6339 единиц.  

Первое место занимает осуществление закупок для муниципальных нужд 

путем проведения открытого конкурса и запроса котировок – 10895 единиц. 

На фоне заключения контрактов по открытой электронной форме, с 2013 года 

перестали проводить открытые аукционы, а число контрактов по открытым 

конкурсам сократилось и составило 1,79 % от их числа в 2013 году. 

Итак, в Челябинской области, несмотря на отказ с 2014 г. от централизации 

закупок, деятельность заказчиков по осуществлению закупок, тем не менее, 

координирует Главное контрольное управление Челябинской области. Данный 

орган власти является не только контрольным органом в сфере закупок, а также 

органом, осуществляющим государственный финансовый контроль, но и органом, 

ответственным за регулирование контрактной системы. Помимо прочего, Главное 

контрольное управление Челябинской области осуществляет мониторинг закупок 

для обеспечения нужд Челябинской области; осуществляет взаимодействие с  

гражданами, общественными объединениями и объединениями юридических лиц 

по вопросам осуществления общественного контроля в сфере закупок. Иными 

словами, Главное контрольное управление Челябинской области выполняет 

большинство функций, которые обычно присущи уполномоченным органам, 

несмотря на полную децентрализацию закупок. 

Исполнение целей осуществления закупок даже при централизованной модели 

управления идет очень тяжело. При децентрализации эти функции плавно 

переходят на конечного заказчика. Руководитель садика, школы, больницы, 

выступая в роли заказчика, становится единственным ответственным лицом за 

исполнение целей закупок, реализацию программ.  

Не полностью соответствует принципам закона и схема ведомственной 

централизации, поскольку ведомственные особенности в закупках меньше, чем 
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общие проблемы. В рамках одного субъекта, муниципалитета не могут быть 

различными подходы к осуществлению закупок, например, сфер образования и 

здравоохранения, поскольку объектом воздействия этих сфер являются одни и те 

же люди, во многих случаях действуют одни и те же нормативы, закупаются одни 

и те же либо аналогичные товары. 

 

2.2 Оценка эффективности системы размещения муниципального заказа в 

Челябинском городском округе 

 

Муниципальный заказ города Челябинска за 2014 год фактически исполнен в 

сумме 9 112 354,3 тыс. руб. или 97,2% от уточненного планового показателя 2014 

года. 

В таблице 9 представлены показатели для расчета эффективности системы 

муниципального заказа. 

В сравнении с 2013 годом абсолютный показатель исполнения 

муниципального заказа за 2014 год меньше на 1 740 070,9 тыс. руб. или 16,03%; 

относительный показатель (% исполнения муниципального заказа) за 2014 год 

увеличился на 2,2 процентных пункта. 

За 2014 год закупки у единственного поставщика составили основную долю в 

общем объеме всех закупок для муниципальных нужд в сумме 7 213 522,5 тыс. 

руб. или 79,2%, что ниже показателя 2013 года на 2 168 019,8 тыс. руб. или 23,1%. 

За 2014 год закупки у единственного поставщика (7 213 522,5 тыс. руб. или 

79,2%), также как и за 2013 год (9 381 542,3 тыс. руб. или 86,4%), составляли 

основную долю всех закупок для муниципальных нужд. 

Снижение объема закупок у единственного поставщика в 2014 году в 

сравнении с 2013 годом составило 2 168 019,8 тыс. руб. или 23,1%. 

По данным таблицы 9 суммарная начальная цена контрактов (лотов), 

выставленных на торги, и сумма контрактов (сделок) по другим способам 

размещения заказов в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилась на 

25.88%. 
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Таблица 9 –  Показатели для расчета эффективности системы муниципального 

заказа 

в тыс. руб. 

Показатели 2012 год 2013 год  +/- 

2013/ 

2012 гг. 

Темп 

роста 

2013/ 

2012 

гг. % 

2014 год  +/- 

2014/2013 

гг. 

Темп 

роста 

2014/ 

2013 

гг., % 

Суммарная 

начальная 

цена 

контрактов 

(лотов) 

7898091 11262562 3364471 142,6 9161836 -2100726 81 

Стоимость 

заключен-

ных 

контрактов 

на поставку 

товаров, 

работ, услуг 

путём 

закупки у 

единствен-

ного 

источника 

6 897454 5045503 -1851952 73 7213523 2168020 143 

Общая 

стоимость 

заключен-

ных 

контрактов 

и сделок на 

размещение 

заказов на 

поставки 

товаров, 

выполнение 

работ, 

оказание 

услуг 

7885456 10852425 2966969 138 9112354 -1740071 84 

Общая 

стоимость 

расторг-

нутых 

контрактов 

и сделок 

12635 410137 397502 3246 49482 -360655 12 

Кол.обжал. 1 0 -1 - 3 - 2 

Источник: по данным Управления муниципального заказа Администрации города Челябинска 
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Более наглядно динамика показателей для расчета эффективности системы 

муниципального заказа представлена на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Показатели для расчета эффективности системы муниципального 

заказа, тыс.руб. 

 

Общая стоимость заключенных контрактов и сделок на размещение заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг увеличилась на 26,43 % в 

2014 году по сравнению с 2013 годом и составила 49482 тыс. руб. Общая 

стоимость расторгнутых контрактов и сделок сократилась в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом на 87,94%. Это тоже является хорошим показателем. 

 Основная доля в общем объеме закупок у единственного поставщика за 2014 

год приходится на Управление дорожного хозяйства Администрации города 

Челябинска 4 684 157,7 тыс. руб. (64,9%). 

Наиболее высокий процент проведения закупок у единственного поставщика 

из общего объема исполнения муниципального заказа сложился у следующих 

ГРБС: 

1) по результатам несостоявшихся аукционов: 

- Администрация Ленинского района -56,2% или 12 997,8 тыс. руб.; 

- Управление экологии и природопользования -48,5% или 25 429,1 тыс. руб. 
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2) по результатам несостоявшихся конкурсов: 

- Управление дорожного хозяйства -21,1% (от общего объема расходов ГРБС) 

или 1 006 317,6 тыс. руб. 

3) по результатам несостоявшихся котировок: 

- Управление культуры -15,0% (от общего объема расходов ГРБС) или 12 905,1 

тыс. руб. 

4) по результатам самостоятельных закупок: 

- Избирательная комиссия города Челябинска - 100,0% или 538,5 тыс. руб.; 

- Контрольно-счетная палата города Челябинска - 85,0% или 540,1 тыс. руб.; 

- Управление по физической культуре, спорту и туризму - 50,2% или 242 449,4 

тыс. руб. 

5) по результатам закупок без проведения торгов: 

- Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям - 95,7% или 

233 761,3 тыс. руб.; 

- Управление по делам образования - 39,9% или 543 383,8 тыс. руб.; 

- Управление по физической культуре, спорту и туризму - 34,5% или 166 605,2 

тыс. руб. 

Основной статьей расходов при исполнении муниципального заказа по итогам 

2014 года является «310 Увеличение стоимости основных средств», которая 

составила 3 095 202,1 тыс. руб. или 34,0% от общей суммы расходов. В сравнении 

с 2013 годом данная статья расходов в 2014 году уменьшилась на 1 646 381,8 тыс. 

руб. или 34,7%. 

Вторая по величине доля расходов приходится на статью расходов «225 

Работы, услуги по содержанию имущества» (31,9%), которая составляет 

2 741 662,1 тыс. руб. что ниже аналогичного показателя за 2013 год на 8,0% или 

239 648,9 тыс. руб. 

В таблице 10 представлена оценка эффективности системы размещения 

муниципального заказа. Как видим из данной таблицы система размещения 

муниципального заказа Челябинского городского округа эффективна. 
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Таблица 10 – Оценка эффективности системы размещения муниципального заказа 

Челябинского городского округа 

Показатели 2012 год 2013 

год 
2013год

/2012  

2014 год 2014год/2013  

Сокращение расходов 

абсолютное, тыс. руб. 

1101756 108506 -993250 541936 433430 

Доля закупок у единственного 

источника в общем объёме 

производимых закупок, % 

87,47 86,4 -1,07 79,16 7,24 

Удельный вес расторгнутых 

контрактов в общем числе 

заключённых контрактов, % 

0,16 3,78 3,62 0,54 -3,24 

Количество обжалований, 

поступивших в процессе 

закупок, единиц 

1 - -1 3 2 

Источник: по данным Управления муниципального заказа Администрации города Челябинска 

 

За 2014 год закупки у единственного поставщика (7 213 522,5 тыс. руб. или 

79,2%), также как и за 2013 год (9 381 542,3 тыс. руб. или 86,4%), составляли 

основную долю всех закупок для муниципальных нужд.  

Снижение объема закупок у единственного поставщика в 2014 году в 

сравнении с 2013 годом составило 2 168 019,8 тыс. руб. или 23,1%.. 

Более подробно и наглядно данные показатели можно посмотреть на рисунках 

18– 21. 
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Рисунок 18 – Сокращение расходов абсолютное, тыс.руб. 
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Сумма экономии средств консолидированного областного бюджета в 2014 

году составила 541936 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом 2013 года 

сокращение расходов увеличилось в 5 раз.  

Прежде всего, это яркое свидетельство роста эффективности управления 

бюджетными ресурсами в регионе и во многом благодаря Закону о контрактной 

системе, заработавшему с начала 2014 года. 

Конечной целью регулирования государственных закупок является повышение 

их социально-экономической эффективности, что включает в себя не только 

экономию расходов бюджета от снижения цен в ходе торгов, но также 

обеспечение поставок необходимых товаров, работ и услуг с должным качеством 

и в установленные сроки.  

Однако регулирование закупок, как для экономических агентов, так и для 

надзорных органов связано не только с возможными позитивными эффектами (в 

виде сокращения бюджетных расходов и обеспечения стабильных и качественных 

поставок), но и сопряжено с определенными издержками. 

В целях оценки степени обеспечения конкуренции в рамках контрактной 

системы целесообразно оценить и долю закупок, реализуемых без применения 

конкурентных процедур. Прежде всего, следует обратить внимание на долю 

закупок «малого объема», то есть закупок, осуществляемых у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями п. 4 ч. 1 ст. 

93 Закона о контрактной системе. Оценка изменения объемов таких закупок 

особенно важна, так как, в рамках контрактной системы были кардинально 

изменены требования по ограничению закупок «малого объема».  

Динамика изменения доли в общей стоимости заключенных контрактов в 

результате произведенных закупок у единственного поставщика по всем 

основаниям, предусмотренным ст. 93 Закона о контрактной системе, за 

исключением закупок «малого объема» и закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в результате признания несостоявшимися 

конкурентных процедур.  
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Объем денежных средств, реализованных в 2014г. у единственного 

поставщика, за исключением закупок «малого объема» и по результатам 

несостоявшихся процедур, в рамках контрактной системы увеличился в 2014 г. 

при осуществлении закупок относительно показателей 2013г. на 7,24 %, и 

соответственно составил 79,2%% в общей стоимости заключенных контрактов. 

Общая доля закупок у единственного поставщика по всем основаниям, 

предусмотренным ст. 93 Закона о контрактной системе, в 2014 году ниже, чем в 

2012 г. и 2013 г.  
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Рисунок 19 – Динамика доли закупок у единственного источника в общем объёме 

производимых закупок, % 

 

Таким образом, несмотря на снижение в рамках контрактной системы доли 

закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в общей 

стоимости заключенных контрактов большая часть денежных средств 

расходуется вне конкуренции.  

Доля конкурентных процедур, признанных несостоявшимися, в 2014 г. при 

осуществлении закупок несколько уменьшилась по сравнению с 2013 г. И 

составила 0,54%. Общая стоимость расторгнутых контрактов и сделок 

сократилась в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 87,94%. 
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Рисунок 20 – Динамика удельного веса расторгнутых контрактов в общем 

числе заключённых контрактов, %  

 

Оценить степень обеспечения конкуренции в рамках контрактной системы без 

учета несостоявшихся процедур невозможно.  

Поэтому в рамках исследования был проведен анализ доли конкурентных 

процедур, признанных несостоявшимися, то есть тех конкурентных процедур, в 

рамках которых отсутствовала конкуренция между участниками.  
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Рисунок 21 – Динамика количества обжалований, поступивших в процессе 

закупок, единиц 
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За 2014 год поступило 7 жалоб от участников закупок: 

 по 1 жалобе доводы рассмотрены комиссией по контролю в сфере закупок и 

признаны обоснованными, в ходе проведения внеплановой проверки выявлены 

нарушения Закона о контрактной системе, в результате проверки выдано 

предписание об отмене закупки; 

 по 2 жалобам доводы рассмотрены комиссией по контролю в сфере закупок 

и признаны необоснованными, вместе с тем в ходе внеплановых проверок 

выявлены нарушения Закона о контрактной системе, в результате проверок 

выданы предписания об отмене закупок; 

 4 жалобы возвращены в связи с направлением по подведомственности в 

Челябинский УФАС России. 

Итак, муниципальный заказ города Челябинска за 2014 год фактически 

исполнен в сумме 9 112 354,3 тыс. руб. или 97,2% от уточненного планового 

показателя 2014 года. За 2014 год закупки у единственного поставщика составили 

основную долю в общем объеме всех закупок для муниципальных нужд 79%, что 

ниже показателя 2013 года 23%. Таким образом, несмотря на снижение в рамках 

контрактной системы доли закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), в общей стоимости заключенных контрактов большая часть 

денежных средств расходуется вне конкуренции. 

Сумма экономии средств консолидированного областного бюджета в 2014 

году составила 541936 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом 2013 года 

сокращение расходов увеличилось в 5 раз. Прежде всего, это яркое свидетельство 

роста эффективности управления бюджетными ресурсами, которое обусловлено 

Законом о контрактной системе, заработавшим с начала 2014 года. 

 

2.3 Проблемы организации системы размещения муниципального заказа 

 

Проанализировав систему муниципального заказа Челябинского городского 

округа, можно выделить ряд проблем, представим их в таблице 11. 



 

 

52 

Таблица 11 – Проблемы организации системы размещения муниципального 

заказа 

Наименование 

проблемы 

Характеристика проблемы 

Проблемы 

законодательства 

в области 

планирования 

 

Проблема № 1. В законе о контрактной системе отсутствуют понятия 

«государственные и муниципальные нужды» и «нужды бюджетных 

учреждений». 

Проблема № 2. В пункте 3 отсутствуют цели закупок для выполнения 

функций бюджетного и казенного учреждения. Следовательно, 

обосновывать объект закупки бюджетное, казенное учреждения смогут 

только исходя из достижения целей, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 13, 

что существенно осложнит задачу таких учреждений при подготовке 

плана закупок, а в ряде случаев сделает эту задачу невыполнимой. 

Пути решения: внести в пункт 3 статьи 13 44-ФЗ цель «выполнение 

функций бюджетного, казенного учреждения». 

Проблемы 

процесса 

осуществления 

закупок 

Проблема № 3. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 31 44-ФЗ, 

требованием к участникам закупки является отсутствие в 

предусмотренном этим федеральным законом реестре недобросовестных 

поставщиков - юридическом лице. В данном пункте отсутствуют сведения 

о физическом лице, в том числе индивидуальном предпринимателе, что 

позволит недобросовестным поставщикам - физическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям продолжать участие в закупках. 

Отсутствие полноценной правовой базы процедуры размещения заказа на 

региональном и муниципальном уровне; 

Неоднозначная трактовка целей предоставления преференций для 

поставщиков, зарегистрированных в конкретном субъекте РФ; 

Организационные 

проблемы 

Проблема № 4 

Отсутствие методологии определения потребностей заказчиков; 

Недостаточное методическое обеспечение по определению начальных 

(максимальных) цен на товары, работы, услуги; 

Отсутствие типовой документации по размещению заказа. 

Финансово-

экономические 

Недостаточная взаимосвязь процедур размещения заказа с особенностями 

бюджетирования;  

Несвоевременность расчетов с поставщиками. 

Информационные Неполноценное информационное обеспечение процесса размещения 

заказа; 

Недостаточность проработки вопросов взаимодействия работы заказчиков 

и поставщиков на электронных торговых площадках; 

Отсутствие единых баз данных по субъектам малого 

предпринимательства. 

Результативные Отсутствие системы мониторинга и контроля над результатами 

размещения заказа; 

Отсутствие методологического обеспечения по оценке эффективности 

процедуры размещения заказа. 

Кадровые Недостаточность квалифицированного управленческого персонала; 

Отсутствие мотивации и системы стимулирования кадров; 

Высокий уровень коррупции. 

Источник: по данным Управления муниципального заказа Администрации города Челябинска 
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Анализируя практический опыт, использование исключительно только 

традиционной оценки (как указывалось выше), основанной только на экономии 

бюджетных средств, не учтенными остаются следующие факторы: уровень 

конкурентности; соблюдение законодательства при размещении заказов; 

дисциплина планирования и исполнения контрактов; обоснованность 

определения начальной цены и реальных рыночных условий ценообразования. 

Недостатком сложившейся системы является отсутствие взаимосвязи между 

планированием заказа и формированием бюджета; отсутствие единого порядка 

определения начальной (максимальной) цены контракта; существующие 

методики планирования индексов цен, на практике приводят к различным (чаще 

всего заниженным) прогнозным оценкам уровня инфляции; отсутствие типовой 

документации по размещению заказа; низкая активность заказчиков; слабая 

информированность участников размещения заказа об основных принципах 

работы на рынке государственного и муниципального заказа; не выработана 

единая методика оценки эффективности размещения государственного и 

муниципального заказа; низкая квалификация кадров, осуществляющих 

размещение заказа и контролирующие данный процесс. 

Данные недостатки оказывают негативное влияние не только на 

эффективность деятельности государственных и муниципальных заказчиков, но, 

прежде всего, на развитие нормальных экономических отношений в исследуемой 

сфере. Рынок государственного и муниципального заказа не развивается в 

должной степени, субъекты рынка плохо ориентируются в существующем 

законодательстве, слабо заинтересованы в участии на процедурах размещения 

государственного и муниципального заказа, что снижает уровень конкуренции, 

порождает коррупцию, и приводит, следовательно, к неэффективности закупок. 

Основным решением, которое может быть предложено в части 

совершенствования эффективности размещения государственного и 

муниципального заказов, в частности путем проведения открытого аукциона в 
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электронной форме, может быть внедрение следующих дополнительных 

показателей использующихся в ряде других регионов РФ. 

Экономия при размещении заказов. Данный показатель характеризует, 

насколько эффективно с точки зрения экономии бюджетных средств проводятся 

закупки заказчиком, учитывающие средние сложившиеся за определенный 

период по отрасли цены предложений участников. 

Соблюдение законодательства при размещении заказов. Показатель, 

учитывающий наличие выявленных нарушений при размещении заказов у 

заказчика в течение определенного периода времени. 

Доля конкурентных закупок. Показатель должен отражать долю закупок в 

общем объеме, проведенных путем торгов либо запросов котировок цен у 

оцениваемого заказчика в сравнении со средним показателем по всем заказчикам. 

Выполнение планов при размещении заказов. Показатель должен позволять 

проводить оценку планирования закупок каждого заказчика, выявлять наличие 

отклонений в фактически проведенных закупках от плана (наличие 

незапланированных закупок), не проведение запланированных закупок, 

нарушение сроков проведения закупок. 

Дисциплина исполнения контрактов. Показатель оценки исполнения 

контрактов на предмет сроков исполнения и качества исполнения. 

Обоснованность определения начальной цены контрактов (в дополнении к 

показателю эффективности расходования средств). 

Вывод по второй главе. 

Стоимость заключенных контрактов на поставку товаров, работ, услуг путём 

закупки у единственного источника в 2014 снизилась на 93,61%, и составила 

всего 7762 тыс. руб. Это хороший показатель, который говорит о конкуренции на 

рынке муниципальных заказов. Общая стоимость заключенных контрактов и 

сделок на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг увеличилась на 26,43 % в 2014 году по сравнению с 2013 годом и составила 

49482 тыс. руб. Общая стоимость расторгнутых контрактов и сделок сократилась 
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в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 87,94%. Это тоже является хорошим 

показателем. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что система 

размещения муниципального заказа Челябинского городского округа эффективна. 

Анализируя практический опыт, использование исключительно только 

традиционной оценки (как указывалось выше), основанной только на экономии 

бюджетных средств, не учтенными остаются следующие факторы: уровень 

конкурентности; соблюдение законодательства при размещении заказов; 

дисциплина планирования и исполнения контрактов; обоснованность 

определения начальной цены и реальных рыночных условий ценообразования. 

Отсутствие единого организационно-методического обеспечения процедур 

размещения заказа приводит к многочисленным ошибкам, неоднозначным 

трактовкам положений нормативно-правовых актов и рекомендаций, касающихся 

размещения заказа. Многолетняя практика показывает, что на этапе планирования 

и формирования потребности многие заказчики в субъектах РФ действуют, 

полагаясь на собственную интуицию. Размещение заказа должно начинаться с 

расчета потребности, и, чем тщательнее заказчик подходит к этому вопросу, тем 

полноценней и в достаточном объеме сможет удовлетворить потребность 

конечных потребителей. 

В настоящий момент в регионах практически не проводится полный 

комплекс работ по грамотному планированию: начиная от долгосрочного 

прогнозирования потребностей и заканчивая текущим формированием 

потребности. При этом отсутствует методическое обеспечение в данном 

направлении. Заказчикам зачастую не хватает квалификации и времени 

продумать «что закупить, в каких объемах и по каким ценам». 
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

 

3.1 Направления и методы реализации мероприятий по совершенствованию 

системы размещения муниципального заказа 

 

Составим таблицу направлений и методов реализации мероприятий по 

совершенствованию системы размещения муниципального заказа. 

Таблица 12 – Направления и  методы реализации мероприятий по 

совершенствованию системы размещения муниципального 

заказа 

Наименование 

проблемы 

Направления решения проблемы Методы реализации 

1 2 3 

Проблемы 

законодательства 

в области 

планирования 

 

В законе о контрактной системе 

отсутствуют понятия 

«государственные и муниципальные 

нужды» и «нужды бюджетных 

учреждений». 

 

В пункте 3 отсутствуют цели закупок 

для выполнения функций бюджетного 

и казенного учреждения. 

 

Внести определение, что 

понимается под 

государственными и 

муниципальными нуждами, 

нуждами бюджетных 

учреждений. 

Внести в пункт 3 статьи 13 44-ФЗ 

цель «выполнение функций 

бюджетного, казенного 

учреждения». 

Проблемы 

процесса 

осуществления 

закупок 

В пункте 6 части 1 статьи 31 44-ФЗ  

отсутствуют сведения о физическом 

лице, в том числе индивидуальном 

предпринимателе. 

 

Отсутствие полноценной правовой 

базы процедуры размещения заказа на 

региональном и муниципальном 

уровне. 

Неоднозначная трактовка целей 

предоставления преференций для 

поставщиков, зарегистрированных в 

конкретном субъекте РФ; 

Дополнить данный пункт 

сведениями о физическом лице – 

участнике закупки, в том числе 

индивидуальном 

предпринимателе. 

Определить, какими документами 

участник закупки должен 

подтвердить соответствие 

требованию по правоспособности. 

Внести изменения в 44-ФЗ, 

регулирующие действия 

заказчика при признании 

процедур несостоявшимися в 

указанных выше случаях. 
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Продолжение таблицы 12 

1 2 3 

Организа-

ционные 

проблемы 

Отсутствие методологии определения 

потребностей заказчиков, цен, 

отсутствие типовой документации по 

размещению заказа. 

Уточнить требования по обеспечению 

исполнения контракта в 1 и 2 частях 96 

статьи. Если при проведении запроса 

котировок, запроса предложений 

заказчик не будет устанавливать 

требование по обеспечению 

исполнения контракта, подобное 

требование не должно появляться при 

осуществлении закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в условиях 

признания этих способов закупки 

несостоявшимися. 

Финансово-

эконо-

мические 

Недостаточная взаимосвязь процедур 

размещения заказа с особенностями 

бюджетирования. 

Несвоевременность расчетов с 

поставщиками. 

Возможность закупки товаров 

каждодневного пользования без 

заключения контракта. Этот способ 

сокращает время заказчика и 

исключает необходимость 

дополнительных затрат на ведение 

документации. 

Информа-

ционные 

Неполноценное информационное 

обеспечение процесса размещения 

заказа. 

После подписания договора, 

победитель закупки должен отправить 

документ заказчику. Для этого 

используются услуги почтовых 

сервисов. Из-за накладок в работах 

таких служб заказчик получает 

документацию позже оговоренного 

законом срока, из-за чего победитель 

закупки признаётся уклонившимся от 

заключения контракта и попадает в 

Реестр недобросовестных 

поставщиков.  

Предусмотреть на сайте 

муниципального заказа запросов и 

предоставить аналитику закупок в 

нескольких разрезах, например, в 

таких как уровень цен заключенных 

контрактов по отдельным видам 

предметов закупки, совокупный объем 

закупок по отдельным видам 

предметов закупки, частота 

использования тех или иных форм 

закупки при размещении заказа на тот 

или иной предмет закупки и т.п. 

Рассмотреть возможность подписания 

контракта о поставках в рамках единой 

электронной системы.  

Кадровые Высокий уровень коррупции. 

Состав извещения о проведении 

запроса котировок, о проведении 

запроса предложений  не предполагает 

указания размера обеспечения 

исполнения контракта, порядка 

предоставления такого обеспечения, 

требований к такому обеспечению.  

Если при проведении запроса 

котировок, запроса предложений 

заказчик не будет устанавливать 

требование по обеспечению 

исполнения контракта, подобное 

требование не должно появляться при 

осуществлении закупки у 

единственного поставщика в условиях 

признания этих способов закупки 

несостоявшимися. 

Источник: составлено автором 
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С помощью анализа существующего законодательства и анализа внутренних 

документов отдела экономического развития и муниципального заказа, были 

выявлены проблемы связанные с риском неисполнения контракта изза запрета 

на квалификационный отбор участников торгов (предварительную, последующую 

и постквалификацию). Закон разрешает применение таких процедур лишь в 

крайне ограниченном перечне случаев. Таким образом, определяющее значение в 

выборе поставщика отдается ценовым критериям.  

Существенно упростит работу возможность проведения прямых консультаций 

заказчика (в форме регламентированных переговоров или запроса предложений) с 

потенциальными поставщиками на стадии подготовки технического задания и 

перед заключением контракта в тех случаях, когда заказчик по объективным 

причинам не может исчерпывающе описать все характеристики предмета закупки 

на этапе формирования конкурсной документации. 

Поэтому необходимо: целесообразно ввести штраф за необоснованную подачу 

участником торгов жалобы в ФАС; необходимо предусмотреть возможность 

адаптации условий государственного контракта к специфике рынка, поставщика, 

заказчика и предмета закупки; необходимо изменить формат публикации 

информации о государственных закупках с тем, чтобы эти первичные данные 

поддавались анализу в разрезах, интересующих как поставщика, так и 

налогоплательщика; необходимо предусмотреть на сайте возможности для 

составления запросов и предоставить аналитику закупок в нескольких разрезах, 

например, в таких как уровень цен заключенных контрактов по отдельным видам 

предметов закупки, совокупный объем закупок по отдельным видам предметов 

закупки, частота использования тех или иных форм закупки при размещении 

заказа на тот или иной предмет закупки и т.п. 

Задача создания полноценной системы мониторинга закупок осложняется тем, 

что первичная информация, публикуемая заказчиками, отформатирована 

исключительно под нужды регулятора, а не поставщика или налогоплательщика. 
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3.2 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий 

 

За 1 квартал 2015 года в Челябинском городском округе размещено на 

официальном сайте 33 заказа (открытые конкурсы, аукционы и запросы 

котировочной цены, без учета заказа, размещенного у единственного 

поставщика). На участие в торгах претендовали 55 участников. Из числа 

поданных заявок 8 было отклонено по причине несоответствия требованиям, 

предусмотренным документацией заказчика, 35 заявок участников торгов 

признаны победителями. 

За аналогичный период 2014 года размещено на официальном сайте 73 заказа 

(открытые конкурсы, аукционы и запросы котировочной цены). На участие в 

торгах претендовал 121 участник размещения заказов. Из числа поданных заявок 

30 было отклонено по причине несоответствия требованиям, предусмотренным 

документацией заказчика. 57 заявок участников торгов признаны победителями. 

Выводы:  количество размещенных на официальном сайте Челябинского 

городского округа заказов, по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. 

сократилось на 40 (или на 46 %);  количество лиц, претендующих на участие в 

торгах, по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. сократилось на 66 (или на 

45 %);  количество отклоненных заявок, по причине несоответствия требованиям, 

предусмотренным документацией заказчика, по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 г. сократилось на 22 (или на 26 %);  количество заявок участников 

торгов, признанных победителями, по сравнению с аналогичным периодом 2014 

г. сократилось на 22 (или на 61 %). 

Управление дорожного хозяйства за 1 квартал 2015 г. заключен 21 

муниципальный контракт на общую сумму 18,2 млн. руб.; за аналогичный период 

2014 года 24 контракта на сумму 12,4 млн. руб. Количество заключенных 

муниципальных контрактов уменьшилось на 3, вместе с тем общая стоимость 

контрактов увеличилась на 5,8 млн. руб. (или 46,7 %). 
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Администрацией Ленинского района – 7 контрактов на сумму 8,9 млн. руб. за 

аналогичный период 2014 г. – 13 контрактов на 29 млн. руб. Количество 

заключенных муниципальных контрактов уменьшилось на 3 (или 53,8 %); 

стоимость заключенных контрактов по итогам проведения торгов снизилась на 

20,1 млн. руб. (или 30 %), реализуя свои функциональные полномочия – 

осуществление капитальных ремонтов и строительства, заключило 6 

муниципальных контрактов на общую сумму 27,5 млн. руб.; за аналогичный 

период 2014 г. 35 контрактов на сумму 38,4 млн. руб. Количество заключенных 

муниципальных контрактов снизилось на 29 (или 17,1 %), общая сумма 

контрактов уменьшилась на 10,9 млн. руб. (или 71,6 %). 

Остальные муниципальные заказчики заключили за 1 квартал 2015 г. 30 

контрактов на сумму 27,7 млн. руб. Это составляет 25,8 % от суммы контрактов 

по району. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод: экономия бюджетных средств 

достигается там, где ведется добросовестная и тщательная работа по постановке 

всех закупок, оплате выполненных работ и оказанных услуг на проведение через 

торги и запросы котировок. 

Экономический эффект от закупок за 1 квартал 2015 года составляет 131,8 

тыс. руб. (таблица 13). 

Таблица 13 – Экономический эффект от закупок за 1 квартал 2015 года 

 

Муниципальный заказчик 

Сумма полученного 

экономического эффекта, 

тыс. руб. 

% в общей сумме 

эффекта, 

достигнутого  

Управление дорожного хозяйства 43,6 33 

Управление социальной защиты  38,0 29 

Управление дорожного хозяйства 36,3 28 

Администрация Ленинского района 11,41 9 

ОВД по Центральному району 2,6 2 

ИТОГО по району 131,8 100 

Источник: составлено автором 

 

Способом запроса котировок эффект достигнут в размере 129,4 тыс. руб., что 

составляет 1,8%. 
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Путем проведения аукционов эффект достигнут в размере 2,4 тыс. руб. и 

составляет 98,2 % от общей суммы эффекта, полученного от проведения закупок. 

Таблица 14 – Выгодность процедур размещения заказа (отношение эффекта к 

сумме заключенных контрактов) 

Вид процедуры 

размещения заказа 

Цена 

заключенных 

контрактов, тыс. 

руб. 

Прогноз цены 

заключенных 

контрактов, 

тыс. руб. 

Сумма 

экономического 

эффекта, тыс. 

руб. 

Отношение 

эффекта у 

цене 

контрактов, %  

1 2  3 4=3/2*100 

Открытый конкурс 6532,7 6532,7 0 0 

Запрос котировок 3772,1 

 

3901,5 

 

129,4 

 

3,4 

Открытый аукцион 38714,1 

 

38716,5 2,4 0,006 

ИТОГО 49018,9 49150,7 131,8 5,9 

Источник: составлено автором 

 

По итогам финансовой и производственной деятельности за 1 квартал 2015 

года выгоднее оказалось проводить запросы котировок. При этом окупалось 4,3 % 

от суммы заключенных контрактов (рисунок 22). 

 

 

Рисунок 22 – Эффект процедур размещения заказа (отношение эффекта к сумме 

заключенных контрактов), тыс. руб. 

 

Эффективность по способам размещения заказа представлена в таблице 15. 
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Таблица 15 – Эффективность по способам размещения заказа 

Способ закупки Начальная 

цена 

контракта, 

(тыс. руб.) 

Цена контракта по 

конкурсу, 

(тыс. руб.) 

Сравнительная 

эффективность 

(тыс. руб.) % 

1 2 3 4=2-3 5=4/2*100 

Всего по открытым 

конкурсам 
6532,7 6532,7 0,0 0,0 

Всего по открытым 

аукционам 
38716,5 38714,1 2,4 0,0 

Всего по запросам 

котировок 
3901,5 3772,1 129,4 3,3 

ИТОГО 49150,7 49018,9 131,8 0,3 

Источник: составлено автором 

 

Наиболее выгодным способом размещения заказа является запрос котировок, 

экономический эффект в данном случае составит 129,4 тыс. руб. 

Структура полученного экономического эффекта по предметам закупок 

представлена в таблице 16. 

Таблица 16 – Структура полученного экономического эффекта по предметам 

закупок 

Предмет закупок Прогнозируемый эффект,  

тыс. руб. 

Структура эффекта, % 

Поставка угля 0,4 0,0 

Строительство и капитальный ремонт 36,1 0,1 

Поставка продуктов питания 2,3 0,9 

Поставка лекарственных средств и 

медикаментов 

7,5 1,3 

Поставка нефтепродуктов 47,6 3,8 

Транспортные услуги 38,0 28,8 

ИТОГО  131,8 100 

Источник: составлено автором 

 

Наиболее значительный экономический эффект достигнут по следующим 

предметам закупок: нефтепродукты (47,6 тыс. руб.), транспортные услуги (38,0 

тыс. руб.), строительство и капитальный ремонт (36,1 тыс. руб.). 

Сфера управления государственными и муниципальными закупками является 

одной из самых активно развивающихся и реформируемых областей 
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государственного регулирования. Современная экономическая политика, 

управление государственными и муниципальными финансами тесно связаны с 

вопросами формирования и осуществления закупок для целей обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Внимание к развитию контрактной 

системы тем более усиливается в условиях текущей и прогнозируемой социально-

экономической ситуации в стране. Управленческие решения по 

усовершенствованию и оптимизации контрактной системы направлены как на 

повышение эффективности расходов бюджетов всех уровней управления, так и на 

стимулирование развития реального сектора экономики. 

Наиболее эффективным механизмом защиты от недобросовестной 

конкуренции при проведении торгов является квалификационный отбор 

участников торгов, в частности по такому критерию, как размер годового оборота. 

Предложения: необходимо изменить требования к содержанию предложений 

участников торгов. За простое копирование в предложении технического задания 

участник должен сниматься с торгов;  целесообразно ввести штраф за 

необоснованную подачу участником торгов жалобы в ФАС; необходимо 

предусмотреть возможность адаптации условий государственного контракта к 

специфике рынка, поставщика, заказчика и предмета закупки. 

Еще один из существенных недостатков действующего закона заключается в 

том, что в качестве единственного критерия эффективности рассматривается 

экономия бюджетных средств, достигаемая непосредственно в момент закупки 

без учета потенциальных потерь от некачественных поставок и сопутствующих 

издержек. В результате на роль универсального критерия выбора поставщика 

была принята минимальная заявленная цена. К тому же на сегодняшний момент 

не существует нормативных документов, в которых описывались бы методики 

определения стартовой цены контракта. 

Выставляя на конкурсы, аукционы, запросы котировок минимально реальную 

стоимость муниципальных контрактов, заказчик стимулирует потенциальных 

участников размещения заказов на повышение конкурентоспособности и 
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вынуждает их, для получения заказа за счет своей прибыли, предлагать наиболее 

выгодные для заказчика условия выполнения контракта. Работа в качестве 

муниципальных заказчиков позволила сократить расходы средств бюджета округа 

в течение 1 квартала 2015 года на 131,8 тыс. руб. 

Выводы по третьей главе. 

Для совершенствования системы размещения муниципального заказа  

предлагается: ввести штраф за необоснованную подачу участником торгов 

жалобы в ФАС, изменить формат публикации информации о государственных 

закупках с тем, чтобы эти первичные данные поддавались анализу в разрезах, 

интересующих как поставщика, так и налогоплательщика, предусмотреть 

возможность адаптации условий государственного контракта к специфике рынка, 

поставщика, заказчика и предмета закупки, предусмотреть на сайте возможности 

для составления запросов и предоставить аналитику закупок в нескольких 

разрезах, например, в таких как уровень цен заключенных контрактов по 

отдельным видам предметов закупки, совокупный объем закупок по отдельным 

видам предметов закупки, частота использования тех или иных форм закупки при 

размещении заказа на тот или иной предмет закупки и т.п. 

Оценка эффективности предлагаемых мероприятий показала, что  наиболее 

выгодным способом размещения заказа является запрос котировок, 

экономический эффект в данном случае составит 129,4 тыс. руб. 

Квалификационный отбор участников торгов, добросовестная и тщательная 

работа по контролю закупок позволила достигнуть экономический эффект от 

закупок за 1 квартал 2015 года в размере 131,8 тыс. руб., что доказывает 

целесообразность представленных мероприятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В Бюджетном кодексе РФ используются термины «муниципальный контракт» 

и «муниципальный заказ». Под муниципальным контрактом понимают договор, 

заключенный бюджетным учреждением, органом местного самоуправления, 

уполномоченной организацией или органом от имени муниципального 

образования с юридическими лицами или с физическими  лицами в  целях 

обеспечения предусмотренных расходами местного бюджета муниципальных 

нужд. 

Под муниципальным заказом понимается совокупность заключенных 

муниципальных контрактов на производство работ, поставку товаров, оказание за 

счет средств местного бюджета услуг. 

Государственные закупки регулируются Федеральным законом N 44-ФЗ РФ от 

05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных и муниципальных нужд». 

Размещения муниципального заказа состоит из четырех этапов: сбор заявок о 

потребности бюджетных организаций в различных видах продукции и услугах в 

пределах плановых цифр бюджетных ассигнований; разрабатывается сводный 

план муниципального заказа; 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), размещение 

муниципального заказа, учет муниципальных контрактов и контроль их 

исполнения. 

Методика оценки системы муниципального заказа состоит из пяти этапов: 

анализа организационно-методических аспектов системы размещения 

муниципального заказа; анализа нормативно-правовой базы системы размещения 

муниципального заказа; оценки эффективности системы размещения 

муниципального заказа; анализа информационно-технологических аспектов 

системы муниципального заказа, в котором рассматривается порядок 
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представления информации для размещения заказов, а также уровень 

технологического развития системы муниципальных закупок, следует также 

проанализировать официальные сайты; выявления проблем размещения 

муниципального заказа в РФ. 

Стоимость заключенных контрактов на поставку товаров, работ, услуг путём 

закупки у единственного источника в 2014 снизилась на 93,61%, и составила 

всего 7762 тыс. руб. Это хороший показатель, который говорит о конкуренции на 

рынке муниципальных заказов. Общая стоимость заключенных контрактов и 

сделок на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг увеличилась на 26,43 % в 2014 году по сравнению с 2013 годом и составила 

49482 тыс. руб. Общая стоимость расторгнутых контрактов и сделок сократилась 

в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 87,94%. Это тоже является хорошим 

показателем. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что система 

размещения муниципального заказа Челябинского городского округа эффективна. 

Анализируя практический опыт, использование исключительно только 

традиционной оценки (как указывалось выше), основанной только на экономии 

бюджетных средств, не учтенными остаются следующие факторы:  уровень 

конкурентности;  соблюдение законодательства при размещении заказов;  

дисциплина планирования и исполнения контрактов;  обоснованность 

определения начальной цены и реальных рыночных условий ценообразования. 

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

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

от 05.04.2013 (далее – закон о контрактной системе, 44-ФЗ) с 1 января 2014 года 

пришел на смену   федеральному закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (далее – 94-ФЗ). 

При изучении 44-ФЗ вскрываются процессуальные проблемы, которые осложнят 

работу заказчиков при применении закона. Цель настоящей статьи – не только 
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обозначить часть подобных проблем, но и наметить пути их решения. При этом 

рассмотрению подлежат как неурегулированные нормы, так и коллизии 44-ФЗ. 

В рамках данной статьи не рассматриваются стратегические, по мнению 

автора, проблемы 44-ФЗ, такие как существенное расширение состава извещения 

о проведении закупок (подобные проблемы приводили к неоднократному 

внесению изменений и в 94-ФЗ), необходимость предоставления обеспечения 

исполнения контракта бюджетными учреждениями, органами исполнительной 

власти в случае, предусмотренном частью 6 статьи 93, обязательное привлечение 

экспертов, экспертных организаций к проведению экспертизы поставленного 

товара, выполненной работы, оказанной услуги при закупках у единственного 

поставщика, в том числе в соответствии с пунктами 14, 16, 19, 20, 21, 28 части 1 

статьи 93, несоблюдение унификации терминологии в части подключения и 

технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения в 

пункте 8 части 1 статьи 93, заключение контракта в соответствии с пунктом 25 

части 1 статьи 93 с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

при проведении электронного аукциона по начальной (максимальной) цене 

контракта, а не по согласованной цене, не превышающей начальную 

(максимальную) цену контракта и др. 

Проблемы процесса планирования. Проблема № 1. В законе о контрактной 

системе отсутствуют понятия «государственные и муниципальные нужды» и 

«нужды бюджетных учреждений». 

Отсутствие общей трактовки данных понятий может привести к 

неправильному пониманию заказчиками целей осуществления закупок. 

Пути решения: внести в закон о контрактной системе определение, что 

понимается под государственными и муниципальными нуждами, нуждами 

бюджетных учреждений. 

Проблема № 2. Статья 18 «Обоснование закупок» (вступает в силу с 

01.01.2015) предписывает заказчикам при формировании плана закупок 

обосновывать объект и (или) объекты закупки исходя из необходимости 
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реализации конкретной цели осуществления закупки, определенной с учетом 

положений статьи 13 закона о контрактной системе. 

В состав заказчиков, в соответствии с пунктом 7 статьи 3 44-ФЗ, входят 

государственный или муниципальный заказчик либо, в соответствии с частью 1 

статьи 15, бюджетное учреждение. 

В то же время, в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 13 «Цели 

осуществления закупок», заказчиками осуществляются закупки для:  достижения 

целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными 

программами Российской Федерации (в том числе федеральными целевыми 

программами, иными документами стратегического и программно-целевого 

планирования Российской Федерации), государственными программами 

субъектов Российской Федерации (в том числе региональными целевыми 

программами, иными документами стратегического и программно-целевого 

планирования субъектов Российской Федерации), муниципальными 

программами; выполнения функций и полномочий государственных органов 

Российской Федерации, органов управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской 

Федерации, органов управления территориальными внебюджетными фондами, 

муниципальных органов, за исключением выполняемых в соответствии с 

пунктами 1 и 2 настоящей статьи функций и полномочий. 

В пункте 3 отсутствуют цели закупок для выполнения функций бюджетного и 

казенного учреждения. Следовательно, обосновывать объект закупки бюджетное, 

казенное учреждения смогут только исходя из достижения целей, указанных в 

пунктах 1 и 2 статьи 13, что существенно осложнит задачу таких учреждений при 

подготовке плана закупок, а в ряде случаев сделает эту задачу невыполнимой. 

Пути решения: внести в пункт 3 статьи 13 44-ФЗ цель «выполнение функций 

бюджетного, казенного учреждения». 

Проблема № 3. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 31 44-ФЗ, 

требованием к участникам закупки является отсутствие в предусмотренном этим 
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федеральным законом 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. 

В данном пункте отсутствуют сведения о физическом лице, в том числе 

индивидуальном предпринимателе, что позволит недобросовестным 

поставщикам- физическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

продолжать участие в закупках. 

Пути решения: дополнить данный пункт сведениями о физическом лице – 

участнике закупки, в том числе индивидуальном предпринимателе. 

Проблема № 4. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 31 44-ФЗ, 

требованием к участникам закупки является правомочность участника закупки 

заключать контракт. 

В соответствии с подпунктом г пункта 1 части 2 статьи 51, пунктом 2 части 5 

статьи 66, участник закупки обязан в составе заявки представить документы или 

копии документов, подтверждающих соответствие участника данному 

требованию. При этом в законе о контрактной системе не определено, какими 

документами участник должен подтвердить свою правомочность, что создает 

широту усмотрения комиссии заказчика при принятии решения о соответствии 

или несоответствии участника закупки данному требованию. 

Пути решения: определить, какими документами участник закупки должен 

подтвердить соответствие требованию по правоспособности. 

Проблема № 5. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 31 44-ФЗ, 

требованием к участникам закупки является 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 
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указанных физических 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. 

В заявке на участие в закупке участник декларирует соответствие данному 

требованию. 

Наиболее эффективным механизмом защиты от недобросовестной 

конкуренции при проведении торгов является квалификационный отбор 

участников торгов, в частности по такому критерию, как размер годового оборота. 

Предложения:  целесообразно вернуться к обсуждению вопроса о возвращении 

квалификационных процедур и о более широком применении квалификационных 

критериев при проведении некоторых видов закупок; необходимо предусмотреть 

антидемпинговые механизмы для борьбы с недобросовестными или 

неквалифицированными поставщиками, например дисквалификации участников, 

предложивших цену существенно ниже средней, о предоставлении права 

заказчику потребовать расшифровки и об обосновании предложенной цены, 

сроков исполнения и сроков гарантии; необходимо изменить требования к 

содержанию предложений участников торгов,  за простое копирование в 

предложении технического задания участник должен сниматься с торгов; 

целесообразно ввести штраф за необоснованную подачу участником торгов 

жалобы в ФАС;  необходимо предусмотреть возможность адаптации условий 

государственного контракта к специфике рынка, поставщика, заказчика и 

предмета закупки. 

Еще один из существенных недостатков действующего закона заключается в 

том, что в качестве единственного критерия эффективности рассматривается 

экономия бюджетных средств, достигаемая непосредственно в момент закупки 

без учета потенциальных потерь от некачественных поставок и сопутствующих 

издержек. В результате на роль универсального критерия выбора поставщика 
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была принята минимальная заявленная цена. К тому же на сегодняшний момент 

не существует нормативных документов, в которых описывались бы методики 

определения стартовой цены контракта. 

Выставляя на конкурсы, аукционы, запросы котировок минимально реальную 

стоимость муниципальных контрактов, заказчик стимулирует потенциальных 

участников размещения заказов на повышение конкурентоспособности и 

вынуждает их, для получения заказа за счет своей прибыли, предлагать наиболее 

выгодные для заказчика условия выполнения контракта. Работа в качестве 

муниципальных заказчиков позволила сократить расходы средств бюджета 

района в течение 1 квартала 2015 года на 131,8 тыс. руб. 
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