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ВВЕДЕНИЕ 

  

Актуальность темы. Муниципальное образование является полноправным 

субъектом рынка, который нуждается в приобретении товаров, работ и услуг.  

Муниципальные закупки обеспечивают выполнение государственных функций и 

задач, функционирование и развитие инфраструктуры, формируют спрос, 

стимулируют создание высокотехнологичной и инновационной продукции и в 

целом являются важнейшим инструментом модернизации и технологического 

развития экономики, повышения качества жизни граждан. 

Объект дипломного проекта – муниципальный заказ. 

Предмет дипломного проекта – социально-экономические отношения, 

возникающие в процессе размещения муниципального заказа. 

Цель дипломного проекта – разработка рекомендаций по совершенствованию 

практики размещения муниципального заказа в Копейском городском округе. 

Задачи дипломного проекта:  

- рассмотреть процесс формирования и размещения муниципального заказа; 

- изучить нормативно-правовую базу размещения муниципального заказа; 

- разработать методику оценки эффективности муниципальных закупок; 

- проанализировать практику размещения муниципального заказа в 

Копейском городском округе; 

- разработать рекомендации по формированию контрактной системы в сфере 

муниципальных закупок. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в Копейском городском округе при размещении муниципального 

заказа. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ                                                    

РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

 

1.1 Содержание понятия «муниципальный заказ» 

 

На муниципальном уровне одним из самых важных регуляторов 

экономических процессов является система муниципального заказа. Заказ это 

предложение покупателя, потребителя изготовить, поставить, продать ему 

продукцию, товар определенного вида и качества или выполнить работу, оказать 

услуги. Заказ должен содержать сведения о запрашиваемых товарах и услугах 

(количество, свойства), сроках его выполнения, виде и величине оплаты.  

Конституцией РФ и федеральным законодательством на местное 

самоуправление возлагаются обязанности по обеспечению жизненно важных 

потребностей населения. Являясь юридическим лицом, муниципальное 

образование обладает его правоспособностью: владеет, пользуется и 

распоряжается обособленным имуществом, заключает сделки и несет 

ответственность по ним. От имени муниципального образования и действуя в его 

интересах, уполномоченные на то Уставом органы местного самоуправления или 

муниципальные учреждения вступают в многочисленные договорные отношения 

в качестве заказчиков и потребителей товаров, работ и услуг. 

Приобретение товаров, работ, услуг осуществляется за счет местных 

бюджетных и внебюджетных источников финансирования независимо от того, 

кто их осуществляет: главные распорядители или получатели местных 

бюджетных средств. 

Муниципальный заказчик – муниципальный орган или муниципальное 

казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, 

уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального 

образования и осуществляющие закупки. 
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Заказчиками осуществляются закупки для муниципальных нужд для: 

1) достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных 

государственными программами Российской федерации, государственными 

программами субъектов Российской Федерации, муниципальными программами; 

2) исполнения международных обязательств Российской федерации, 

реализации межгосударственных целевых программ, участником которых 

является Российская федерация; 

3) выполнения функций и полномочий государственных органов Российской 

Федерации, органов управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской 

Федерации, органов управления территориальными внебюджетными фондами, 

муниципальных органов [1]. 

Муниципальные нужды – это потребности муниципальных образований, 

муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для 

решения вопросов местного значения и осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов Российской 

Федерации, функций и полномочий муниципальных заказчиков, обеспечиваемые 

за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников 

финансирования.  

Муниципальный заказ – это размещаемое на конкурсной основе предложение 

органа местного самоуправления хозяйствующему субъекту поставить товар, 

выполнить работу, предоставить услугу, в соответствии с законодательно 

закрепленными за ним функциями, которая оплачивается за счет средств местного 

бюджета, предназначенное для рационального использования бюджетных 

средств. 

Процесс формирования и размещения муниципального заказа это 

взаимосвязанная система, состоящая из: планирования закупок, текущего 

мониторинга потребностей и определения целесообразности закупок, 

http://center-yf.ru/data/stat/Mestnoe-samoupravlenie.php
http://center-yf.ru/data/stat/Mestnoe-samoupravlenie.php
http://center-yf.ru/data/economy/Mestnyi-byudzhet.php
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регламентирования закупок, проведения закупок, контроля за качеством 

проведения закупок.  

Участник закупки – это любое юридическое лицо независимо от  

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

мета происхождения капитала либо любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. 

В основе бюджетных закупок лежат принципы открытости, прозрачности 

информации, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, 

стимулирования инноваций, единства, ответственности за результативность 

обеспечения закупок, эффективности осуществления закупок. 

Муниципальный контракт – это договор, заключенный от имени 

муниципального образования муниципальным заказчиком для обеспечения 

муниципальных нужд. 

Таким образом, муниципальный заказ это не только обеспечение 

муниципальных нужд, но и важный инструмент в плане поддержки депрессивных 

отраслей экономики, развивающий конкуренцию.  

 

1.2 Нормативно-правовая база размещения муниципального заказа в РФ 

 

Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд основывается на положениях Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, арбитражный процессуальный кодекс российской Федерации. 

В период с 2006 по 2013 гг. в основе государственных и муниципальных 

закупок лежал Федеральный закон № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ). Закон № 94-ФЗ регулировал 
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отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд 

бюджетных учреждений (далее - размещение заказа), в том числе устанавливал 

единый порядок размещения заказов, в целях обеспечения единства 

экономического пространства на территории Российской Федерации при 

размещении заказов, эффективного использования средств бюджетов и 

внебюджетных источников финансирования, расширения возможностей для 

участия физических и юридических лиц в размещении заказов и стимулирования 

такого участия, развития добросовестной конкуренции, совершенствования 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечения гласности и 

прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере размещения заказов. Закон № 94-ФЗ предусматривал 

единый порядок размещения заказов. Так же предполагал равное участие в 

закупках всех лиц независимо от места их нахождения, включая иностранные 

компании. Для торгов Закон № 94-ФЗ устанавливал процедуру размещения 

заказа, в основе которой лежат конкурентные начала. Согласно Закону № 94-ФЗ 

заказчики не вправе указывать в документации такие требования как наличие 

опыта работы, наличие производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых ресурсов, а также указывать товарные 

знаки, фирменные наименования, место происхождения товара, наименование 

производителей, ограничивая тем самым конкуренцию, что недопустимо.  

Практика применения Закона № 94-ФЗ, выявила ряд существенных 

недостатков. Отсутствие запрета на снижение цены при проведении аукционов 

приводит к заключению контрактов по демпинговым ценам и, как следствие, к 

срыву выполнения таких контрактов и проведению повторных процедур 

размещения заказов. Так же отсутствуют квалификационные требования к 

участникам размещения заказа при помощи торгов. Это приводит к участию в 

торгах на выполнение технически сложных работ участников, не имеющих ни 
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опыта, ни квалифицированных кадров, ни соответствующей материально-

технической базы. Включение организаций в реестр недобросовестных 

поставщиков (ст. 19 Закона № 94-ФЗ) исключительно по решению суда приводит 

к тому, что государственные и муниципальные заказчики ввиду длительности 

судебной процедуры и приближающегося окончания финансового года не 

обращаются в суды и вынуждены расторгать контракты, обязательства по 

которым не выполняются, по взаимному соглашению сторон. В результате 

недобросовестные поставщики продолжают участвовать в последующих торгах. 

Также в Законе № 94-ФЗ отсутствует механизм защиты размещения заказов от 

недобросовестных участников торгов. Следствием отсутствия регламента 

применения механизмов обеспечительных мер, заявленных в Законе № 94-ФЗ (ч. 

4 ст. 22 и ст. 25), стало то, что в заявку не разрешается включать типовые формы 

обеспечительных документов. В результате любой документ, представляемый 

победителем при заключении контракта, заказчик не имеет права оспорить, а 

принимает на безоговорочно, что может привести к невозможности применения 

мер обеспечения исполнения контракта. В такой трактовке Закона № 94-ФЗ 

данная процедура ввиду отсутствия механизма ее использования на практике 

должна разрешаться только в судебном порядке. Также существовал ряд проблем, 

связанных с рассмотрением жалоб на действия (бездействия) заказчика, поданных 

в Федеральную антимонопольную службу и иные контрольные органы в связи с 

отсутствием в Законе 94-ФЗ перечня оснований для принятия тех или иных 

решений. 

С 2014 г. основным нормативно-правовым актом, регулирующим порядок 

размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд является Федеральный закон РФ от 

05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

контрактной системе). 
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Рисунок 1 – Сфера применения Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд» 

Положения Закона распространяются на планирование и осуществление 

закупок за счёт предоставленных автономным учреждениям, государственным, 

муниципальным унитарным предприятиям бюджетных средств на осуществление 

капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной 

собственности. Также, положения Закона распространяются на осуществление 

закупок иными юридическими лицами за счёт бюджетных инвестиций на 

реализацию инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению объектов капитального строительства. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Принципы контрактной системы 

В целях информационного обеспечения контрактной системы создана Единая 

информационная система. Она позволяет сопоставлять и контролировать 
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информацию, содержащуюся, например, в плане закупок, плане-графике закупок 

и в документации о закупках. 

В Единой информационной системе помимо информации о размещении 

заказов размещаются планы закупок, отчеты о проведенных закупках, результаты 

контроля, аудита и надзора, реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр 

недобросовестных поставщиков, реестр жалоб и т.д. 

Установлена необходимость обоснования осуществляемой заказчиком 

закупки, в том числе объекта закупки, начальной (максимальной) цены контракта,  

вводится нормирование по отношению к закупаемым товарам, работам, услугам. 

Предусматривается обязательное общественное обсуждение отдельных видов 

закупок, по результатам которого могут быть внесены соответствующие 

изменения в документацию о закупке или могут привести к отмене закупки. 

Правительство РФ наделяется правом устанавливать запрет на допуск товаров, 

происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничивать допуск 

указанных товаров, работ, услуг для осуществления закупок, тем самым 

обеспечивая защиту внутреннего рынка Российской Федерации и поддерживая 

отечественного производителя. 

Учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы, 

организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим организациям предоставляются преференции. 

Осуществление закупок проводится заказчиками с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков или путем закупки у 

единственного поставщика. Для определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) сохраняются прежние способы – открытый и закрытый конкурсы, 

электронный и закрытый аукционы, запрос котировок, возможность 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

а также устанавливаются новые – конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый 
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двухэтапный конкурс, запрос предложений. В частности, такой способ, как 

конкурс с ограниченным участием, применяется в случае, если поставку товаров 

по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера могут осуществлять 

только поставщики, имеющие необходимый уровень квалификации. 

При наличии у двух и более заказчиков потребности в одних и тех же товарах, 

работах, услугах такие заказчики вправе проводить централизованные конкурсы 

или аукционы. Контракт с победителем централизованного конкурса или 

аукциона заключается каждым заказчиком. 

Также установлена обязанность предоставления обеспечения исполнения 

контракта победителем конкурса или аукциона, предложившего цену, которая на 

25% и более ниже начальной (максимальной) цены контракта. Это обеспечение 

должно в 1,5 раза превышать размер обеспечения исполнения контракта, 

указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но быть не 

менее размера аванса. 

Регламентирован порядок проведения плановых проверок в сфере закупок, 

которые должны проводиться государственными и муниципальными органами не 

чаще одного раза в 6 месяцев. Проверки могут проводиться в отношении 

заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 

осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов. 

Также в законе существует дополнение, которое обязывает заказчиков 

отдавать приоритет инновационной продукции. Таким способом разработчики 

хотят стимулировать развитие научных исследований и внедрение новых 

технологий. Еще заказчики будут обязаны, как минимум, 15 процентов годового 

объема своих закупок проводить у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций. Законом также 

предусмотрены антидемпинговые меры. 

Закон направлен на повышение качества правового регулирования отношений, 

связанных с прогнозированием и планированием закупок, проведением процедур 
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отбора поставщиков, мониторингом, надзором, контролем и аудитом результатов 

исполнения контрактов. 

Документ позволяет урегулировать не только правовую основу формирования 

контрактной системы в сфере закупок, но и предусматривает решение ряда 

организационных вопросов, установление сквозного технологического цикла 

закупок товаров, работ и услуг, обеспечивает возможность проведения 

результирующего контроля. 

В соответствии со статьей 13 Закона о контрактной системе закупки 

осуществляются для: 

- достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных 

государственными программами Российской Федерации (в том числе 

федеральными целевыми программами, иными документами стратегического и 

программно-целевого планирования РФ), государственными программами 

субъектов РФ (в том числе региональными целевыми программами, иными 

документами стратегического и программно-целевого планирования субъектов 

РФ), муниципальными программами; 

-  исполнения международных обязательств Российской Федерации; 

- выполнения функций и полномочий государственных органов, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

органов субъектов, органов управления территориальными внебюджетными 

фондами, муниципальных органов [1]. 

Контрактная система в сфере закупок предусматривает следующие основные 

этапы: планирование, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

заключение гражданско-правового договора, исполнение контракта, мониторинг, 

аудит, контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

На отдельных этапах в целях централизации закупок существует возможность  

создания специализированных уполномоченных органов. Ими могут быть 
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федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта РФ, орган местного самоуправления и казенное учреждение. 

Уполномоченные на определение поставщиков органы государственной власти, 

вправе на основании соглашения между субъектом РФ и муниципальным 

образованием осуществлять данные функции для муниципальных заказчиков [1]. 

Для осуществления функций по разработке плана закупок, плана-графика, 

размещению информации в единой информационной системе (извещений об 

осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов и т.д.), 

заключению контрактов введены контрактная служба и контрактный 

управляющий. 

Федеральные законы, регулирующие сферу размещения заказов для 

государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 26 июля 2006 г. 

N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральный закон от 

14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», Федеральный закон от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральный закон от 26 

декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральный закон 

от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях». 

Однако, для надлежащего размещения муниципальных закупок, необходимо 

также руководствоваться рядом нормативно-правовых актов Российской 

Федерации. Такие акты в сфере закупок издают: Президент Российской 

Федерации, Правительство Российской Федерации, федеральные органы 

исполнительной власти, государственная корпорация «Росатом», органы 

законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/
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Таким образом, можно сделать вывод, что целью контрактной системы 

является существенное повышение качества обеспечения государственных и 

муниципальных нужд за счет реализации системного подхода к формированию, 

заключению и исполнению контрактов, обеспечение прозрачности всего цикла 

закупок от планирования до приемки и оценки контрактных результатов.  

 

1.3 Основные этапы и способы размещения муниципального заказа 

 

Единый цикл размещения муниципального заказа состоит из следующих 

этапов: планирование муниципальных нужд, размещение заказа, исполнение 

муниципальных контрактов, мониторинг, приемка и использование результатов. 

Планирование закупок осуществляется исходя из целей осуществления 

закупок посредством формирования, утверждения и ведения планов закупок и 

планов-графиков. 

План закупок представляет собой перечень закупок как таковых или, условно 

говоря, перечень нужд, которые должны быть удовлетворены, и информацию о 

средствах, выделенных для их обеспечения. Именно сама необходимость закупки 

и предполагаемые объемы финансирования могут стать предметом 

общественного обсуждения, по итогам которого план закупок и может быть 

изменен. План-график же представляет собой перечень мероприятий по 

реализации плана закупок, который содержит более детальную информацию об 

условиях осуществления процедур определения поставщиков. При этом планы 

закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия закона 

(муниципального правового акта) о соответствующем бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. А план-график формируется только на 

финансовый год.  

При формировании плана-графика, плана закупок проводится обоснование 

закупки, которое  заключается в установлении соответствия планируемой закупки 

целям осуществления закупок. Оценка обоснованности осуществления закупок 
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проводится в ходе мониторинга закупок, аудита в сфере закупок и контроля в 

сфере закупок. В случае, если планируемая закупка признана необоснованной, 

органами контроля (п.3 ч. 1 ст. 99), выдается предписание об устранении 

выявленных нарушений и привлекают к административной ответственности лиц, 

виновных в нарушениях. 

Таблица 1 - Сведения, вносимые в план закупок и план-график 

Содержание плана закупки 

(ч. 2 ст. 17 Закона о контрактной 

системе) 

Содержание плана-графика 

(ч. 3 ст. 21 Закона о контрактной системе) 

1) идентификационный код закупки; 1) идентификационный код закупки; 

2) цель осуществления закупки; 2) наименование и описание объекта закупки 

с указанием характеристик такого объекта, 

 количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы, оказываемой услуги, 

 планируемые сроки, периодичность 

поставки товара, выполнения работы или 

оказания услуги, 

 начальная (максимальная) цена контракта, 

цена контракта, заключаемого с единственным 

контрагентом, 

 обоснование закупки, 

 размер аванса (если предусмотрена 

выплата аванса), этапы оплаты (если исполнение 

контракта и его оплата предусмотрены 

поэтапно); 

3) наименование объекта и (или) 

наименования объектов закупки и 

описание таких объекта и (или) объектов 

закупки, а также объем закупаемых товара, 

работы или услуги; 

3) дополнительные требования к участникам 

закупки (при наличии таких требований) и 

обоснование таких требований; 

4) объем финансового обеспечения для 

осуществления закупки; 

4) способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и обоснование выбора 

этого способа; 

5) сроки (периодичность) 

осуществления планируемых закупок; 

5) дата начала закупки; 

6) обоснование закупки; 6) информация о размере предоставляемых 

обеспечения соответствующей заявки участника 

закупки и обеспечения исполнения контракта; 

  

  

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_144624/e20b1ebe0f1f6c51c75653866d068ffb0da444ef/#dst101380
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Окончание таблицы 1  

Содержание плана закупки 

(ч. 2 ст. 17 Закона о контрактной 

системе) 

Содержание плана-графика 

(ч. 3 ст. 21 Закона о контрактной системе) 

7) информация о закупках товаров, 

работ, услуг, которые по причине их 

технической и (или) технологической 

сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или 

специализированного характера способны 

поставить, выполнить, оказать только 

контрагенты, имеющие необходимый 

уровень квалификации, а  

также предназначены для проведения 

научных исследований, экспериментов, 

изысканий, проектных работ (в том числе 

архитектурно-строительного 

проектирования); 

7) информация о применении указанного в 

ч. 3 ст. 32 Закона о контрактной системе 

критерия стоимости жизненного цикла товара 

или созданного в результате выполнения работы 

объекта (в случае применения указанного 

критерия) при определении контрагента; 

8) информация об обязательном 

общественном обсуждении закупки 

товара, работы или услуги в соответствии 

со ст. 20 Закона о контрактной системе. 

8) информация о банковском сопровождении 

контракта в случаях, установленных в 

соответствии со ст. 35 Закона о контрактной 

системе 

 

Размещение муниципальных закупок – это комплекс мероприятий, 

проводимых органами и должностными лицами местного самоуправления, 

заказчиками муниципального заказа, организаторами торгов и  комиссиями по 

осуществлению закупок с целью определения наилучшего поставщика 

(подрядчика, исполнителя) муниципального контракта. Заказчиками при 

осуществлении закупок используется ряд способов, которые  позволяют 

заказчикам  учитывать особенности отдельных видов закупаемой продукции, а 

также рыночную конъюнктуру. Для каждой группы товаров будет предложен 

определенный способ закупки. Размещение муниципальных закупок 

осуществляется  двумя способами: путем проведения конкурентных процедур и 

закупки у единственного источника. Конкурентные процедуры это аукцион в 

электронной форме, конкурс, запрос котировок, запрос предложений, закрытые 

способы определения поставщиков. 
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Рисунок 3 - Способы закупки продукции для муниципальных нужд в РФ 

Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается 

аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к 

участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные 

требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной 

площадке ее оператором [1]. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2019-Р от 31.10.2013 

года установлен перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых заказчик 

обязан проводить электронные аукционы. Также установлен дополнительный 

перечень, установленный высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации. В перечни, также, включены продукты 

питания, текстиль, одежда (кроме детской), печатная продукция, нефтепродукты, 

офисное оборудование, медицинские изделия, автотранспорт, строительные 

работы, услуги по оптовой и розничной торговле, услуги почты и электросвязи, 

услуги по финансовому посредничеству. Однако, заказчик имеет право проводить 
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электронные аукционы на закупку товаров, работ и услуг не включенных в 

перечни. 

Заказчиком формируется аукционная комиссия, подготавливается извещение о 

проведении электронного аукциона и аукционная документация. 

Заказчик размещает извещение о проведении электронного аукциона  в единой 

информационной системе. 

Если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) менее трех 

миллионов рублей, заказчик размещает в единой информационной системе 

извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

Если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) более трех 

миллионов рублей, заказчик размещает в единой информационной системе 

извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

В извещение о проведении электронного аукциона, заказчиком могут быть 

внесены изменения, но не позднее, чем за два дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в таком аукционе. При этом, при проведении такого 

аукциона, изменять объект закупки нельзя. В течение одного дня с даты принятия 

данного решения заказчик размещает в единой информационной системе 

указанные изменения. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе 

продлевается таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в 

извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней 

или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) менее трех 

миллионов рублей, не менее чем семь дней. 

Электронный аукцион проходит в три этапа. Первый этап это подача заявок на 

участие в аукционе. Аукционная комиссия проводит проверку первых частей 

заявок на участие в электронном аукционе, на соответствие требованиям, 

установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых 
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товаров, работ, услуг.  Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе не должен превышать семь дней с даты окончания срока 

подачи указанных заявок. 

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, 

подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании 

этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к 

участию в таком аукционе. 

Второй этап это проведение процедуры аукциона в электронной форме 

(торговая сессия). В электронном аукционе могут принимать участие только те 

участники, которые прошли аккредитацию и допущены к участию в аукционе. 

Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в 

извещении о его проведении и в определенный день. Время начала проведения 

такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в 

соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. 

Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий 

после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей 

заявок на участие в таком аукционе. 

Третий этап это рассмотрение аукционной комиссией вторых частей заявок. 

Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 

электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором 

электронной площадки в части соответствия их требованиям, установленным 

документацией об аукционе. 

Аукционная комиссия, на основании результатов рассмотрения вторых частей 

заявок на участие в электронном аукционе, принимает решение о соответствии 

или  несоответствии заявок на участие в  аукционе требованиям, установленным 

аукционной документацией. Для принятия решения аукционная комиссия 

рассматривает информацию о подавшем заявку участнике  аукциона, 

содержащуюся в реестре участников аукциона, получивших аккредитацию на 
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электронной площадке. Аукционной комиссией рассматриваются вторые части 

заявок пяти участников, на соответствие требованиям, установленным 

документацией о электронном аукционе аукционе. Если в  аукционе принимали 

участие менее десяти  участников и менее пяти заявок на участие в аукционе 

соответствуют установленным требованиям, то аукционная комиссия 

рассматривает вторые части заявок, поданные всеми  участниками, принявшими 

участие в нем. Начинается рассмотрение поданных заявок  с заявки на участие в 

электронном аукционе, предложившим наиболее низкую цену контракта, и 

производится с учетом ранжирования данных заявок.  Если аукционной 

комиссией не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, 

соответствующих установленным требованиям,  документацией, из десяти заявок 

на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в 

течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от 

заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все 

ранжированные вторые части этих заявок, для выявления пяти заявок на участие в 

электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным 

документацией. 

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на 

электронной площадке протокола проведения электронного аукциона. 

В случае, если при проведении электронного аукциона, начальная 

(максимальная) цена снижена участниками более чем на 25%, требуется 

увеличение в 1,5 раза обеспечение или дополнительная информация, 

подтверждающая добросовестность поставщика.  

По результатам проведения электронного аукциона, контракт заключается с 

победителем аукциона, заявка которого признана соответствующей требованиям, 

установленным аукционной документацией. Контракт может быть заключен не 

ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной 

системе протокола подведения итогов электронного аукциона. Контракт 
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заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного 

аукциона и аукционной документации,  предложенной  победителем цене. 

Законом №44-ФЗ предусмотрен ряд случаев, когда электронный аукцион 

признается несостоявшимся. Если на участие в аукционе, подана только одна 

заявка и она признана соответствующей требованиям документации об аукционе, 

то такой аукцион признается несостоявшимся. Также, в случае если из всех 

поданных заявок, только одна заявка признана аукционной комиссией 

соответствующей всем требованиям Закона и документации, процедура 

признается несостоявшейся. Если в течение 10 минут после начала проведения 

аукциона, не было подано ни одного предложения о цене контракта от 

участников,  победителем аукциона признается участник, который первым подал 

заявку на участие в аукционе, при условии что данный участник соответствует 

всем установленным требованиям. В случае, если на участие в аукционе не было 

подано ни одной заявки, либо все участники были отклонены или аукционной 

комиссией были отклонены все вторые части заявок, такая процедура также 

считается несостоявшейся и заказчику необходимо провести повторную 

процедуру. 

Отличительные особенности электронного аукциона: 

- значение цены – единственный критерий определения победителя; 

- многократная подача ценовых предложений участниками в ходе торгов в 

режиме реального времени; 

- удаленный режим работы через Интернет; 

- юридические обязательства участников торгов закреплены на основе 

механизма электронной цифровой подписи; 

- анонимная подача ценовых предложений участниками торгов. 

Под открытым конкурсом понимается конкурс, при котором информация о 

закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса, 
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конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются единые 

требования. 

Для проведения открытого конкурса заказчиком  разрабатывается и 

утверждается конкурсная документация. 

Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 

проведении открытого конкурса не менее чем за двадцать дней до даты вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 

конкурсе.  

Внесение изменений в извещение о проведении открытого конкурса заказчик 

вносит не позднее,  пяти дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в открытом конкурсе. Не допускается изменение объекта закупки и увеличение 

размера обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе. В течение одного 

дня с даты принятия указанного решения, заказчиком размещаются  такие 

изменения, в порядке, установленном для размещения извещения о проведении 

открытого конкурса. При этом, продлевается срок подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе, таким образом, чтобы с даты размещения таких изменений до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок 

составлял не менее десяти рабочих дней, или, если в извещение о проведении 

открытого конкурса такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, 

срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в отношении конкретного 

лота должен быть продлен. 

Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может быть 

более двадцати дней с даты вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе. Заказчик имеет право продлить срок рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги 

в сфере науки, культуры или искусства, но не более чем на десять рабочих дней. 

При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении 
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срока рассмотрения и оценки таких заявок заказчик направляет соответствующее 

уведомление всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе, 

а также размещает указанное уведомление в единой информационной системе. 

Для оценки заявок окончательных предложений участников закупки, 

заказчиком устанавливаются критерии, в соответствии с ч.1 ст. 32 Закона о 

контрактной системе и постановлением Правительства РФ от 28.11.2013г. № 1085 

«Об утверждении правил оценки заявок, окончательных предложений участников 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Критерии оценки: 

1. Стоимостные: 

- цена контракта; 

- расходы на эксплуатацию и ремонт товаров(объектов), использование 

результатов работ; 

- стоимость жизненного цикла товара (объекта); 

- предложение о сумме соответствующих расходов заказчика, которые 

заказчик осуществит или понесет по энергосервисному контракту. 

2. Нестоимостные: 

- качественные, функциональные и экологические характеристики объекта 

закупки; 

- квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых 

ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на 

праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного 

с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации. 

Если открытый конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка, которая признана 

соответствующей всем требованиям, или по результатам рассмотрения заявок 

только одна заявка признана соответствующей всем требованиям, заказчик 
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заключает контракт с единственным поставщиком. Если же открытый конкурс 

признан несостоявшимся по причине того, что по окончании срока подачи заявок 

не было подано ни одной заявки, либо по результатам рассмотрения заявок 

конкурсной комиссией были отклонены все заявки, то заказчик вносит изменения 

в план-график и осуществляет проведение повторного конкурса или проводит 

новую закупку.  

По результатам проведения конкурса контракт заключается на условиях, 

указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с 

которым заключается контракт, и в конкурсной документации. При заключении 

контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену 

контракта, указанную в извещении о проведении конкурса. 

Контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через 

двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении 

закрытого конкурса с даты подписания такого протокола. При этом контракт 

заключается только после предоставления участником конкурса обеспечения 

исполнения контракта.  

В течение десяти дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при 

проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола победитель 

конкурса обязан подписать контракт и представить все экземпляры контракта 

заказчику. При этом победитель конкурса одновременно с контрактом обязан 

представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения 

исполнения контракта в размере, который предусмотрен конкурсной 

документацией или частью 1 статьи 37 Закона о контрактной системе [1]. В 

случае, если победителем конкурса не исполнены требования настоящей части, 

такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. 

При уклонении победителя конкурса от заключения контракта заказчик вправе 

обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
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заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, и заключить контракт с участником конкурса, заявке на 

участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

Запрос котировок – это способ определения поставщика, при котором 

информация о закупке сообщается неограниченному кругу лиц и победителем 

запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую 

цену. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок 

при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот 

тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем 

проведения запроса котировок, не должен превышать десять процентов 

совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более 

чем сто миллионов рублей.  

Заказчик формирует котировочную комиссию и готовит извещение о 

проведении запроса котировок. 

Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 

проведении запроса котировок и проект контракта, заключаемого по результатам 

проведения такого запроса, не менее чем за семь рабочих дней до даты истечения 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок, а в случае осуществления 

закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую двухсот 

пятидесяти тысяч рублей, не менее чем за четыре рабочих дня до даты истечения 

указанного срока. Извещение о проведении запроса котировок должно быть 

доступным для ознакомления в течение всего срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок без взимания платы. Заказчик имеет право, одновременно с 

размещением в единой информационной системе извещения о проведении 

запроса котировок,  направить запрос о предоставлении котировок не менее чем 

трем лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок. 

Котировочной комиссией не рассматриваются и отклоняются заявки не 

соответствующие требованиям, установленным в извещении о проведении 
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запроса котировок, либо предложенная в данных заявках цена товара, работы или 

услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 

проведении запроса котировок, либо участником запроса котировок не 

предоставлены документы и информация, предусмотренные ч. 3 ст. 73 Закона о 

контрактной системе. Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным 

основаниям не допускается. 

Победителем запроса котировок признается участник, подавший заявку, 

соответствующую всем требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок, и указавший наиболее низкую цену товара, работы или 

услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги 

несколькими участниками запроса котировок, победителем признается участник, 

который первым подал заявку. 

Если запрос котировок признан несостоявшимся в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок только одна заявка, которая признана 

соответствующей всем требованиям, заказчик заключает контракт с 

единственным поставщиком. Если же запрос котировок признан несостоявшимся  

по причине того, что котировочной комиссией отклонены все поданные заявки, то 

заказчик продлевает срок подачи заявок на четыре рабочих дня, о чем размещает 

извещение Единой информационной системе и направляет запрос о подаче заявок 

не менее чем трем участникам, которые могут выполнить условия контракта. 

В случае если после даты окончания срока подачи заявок не было подано ни 

одной заявки, заказчик вносит изменения в план-график и повторно проводит 

закупку. 

Контракт с победителем, по итогам проведения запроса котировок, 

заключается не ранее чем через семь дней с даты размещения в Единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания 

указанного протокола. 
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Размещение заказа у единственного поставщика – способ размещения заказа, 

при котором заказчик предлагает заключить государственный или 

муниципальный контракт только одному поставщику. 

Размещение заказа у единственного поставщика осуществляется 

исключительно в случаях, указанных в  ч.1 ст. 93 Закона о контрактной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Размещение заказа у единственного поставщика. 

Заказчик обязан в срок не позднее 1 рабочего дня со дня заключения контракта 

уведомить контрольный орган о такой закупке. 

В трех случаях, закупка продукции у единственного источника, требует 

уведомления контрольного органа п. 6, 9, 33. Два случая требуют согласования п. 

24 и п. 25. Все остальные случаи размещения заказа у единственного поставщика 

Обязательные условия закупки 

 

Особенности закупки 

 

Годовой объем самостоятельных закупок 

(до 100 тыс. рублей) не более 5 % размера 

средств, предусмотренных на все закупки в 

соответствии с планом-графиком (но не 

более 50 млн. рублей в год), а для 

учреждений культуры (до 400 тыс. рублей) 

не более 50% размера средств, 

предусмотренных на осуществление 

закупок в соответствии с планом-графиком 

(не более 20 млн. рублей в год) 

 
Обоснование – документально 

оформленный отчет о невозможности или 

нецелесообразности применения других 

способов 

 
Расчет и обоснование НМЦК Размещение 

 

Размещение информации о закупке в ЕИС 

за 5 дней до заключения контракта (для 

некоторых видов закупок) 

 

Уточнение порядка закупок 

вследствие непреодолимой 

силы (возможны только в 

случае отсутствия в «Перечне 

ЧС») 

 

Привлечение в ряде случаев 

экспертов, экспертных 

организаций к проведению 

экспертизы ТРУ если закупка 

осуществлена у 

единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика 
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проходят без согласования и без уведомления [1]. 

При осуществлении закупки у единственного поставщика в случаях, 

предусмотренных п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19, заказчик размещает в единой 

информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее 

чем за 5 дней до даты заключения контракта [1]. 

Таблица 2 - Сравнительная характеристика различных способов закупки 

Форма закупки Ограничение по 

допуску 

Критерии 

определения 

победителя 

Подача предложений 

Аукцион Отсутствует значение цены многократная 

Открытый конкурс Отсутствует совокупность условий однократная 

Запрос котировок Отсутствует значение цены однократная 

Единственный 

поставщик 

Обязательно произвольно однократная 

 

Закрытые способы закупки -  это способы определения поставщиков, при 

которых информация о закупках сообщается заказчиком путем направления 

приглашений, документации о закупках ограниченному кругу лиц, которые 

соответствуют требованиям и способны осуществить поставки товаров, работ или 

услуг. 

Перечень закрытых способов закупки: 

- закрытый конкурс; 

- закрытый конкурс с ограниченным участием; 

- закрытый двухэтапный конкурс; 

- закрытый аукцион. 

Закрытые способы определения поставщиков применяются по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

РФ на осуществление данных функций и проводятся для: закупки товаров, работ 

или услуг, сведения о которых составляют государственную тайну; заключению 

контрактов по страхованию, транспортировке и охране ценностей 

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, 

музейных предметов, музейных коллекций и т.п. 



37 

 

По результатам аукциона контракт заключаются с победителем аукциона, или 

с  иным участником закупки, заявка на участие в аукционе которого признана 

соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об 

аукционе. При заключении контракта указывается, что цена контракта является 

твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Изменение  условий 

контракта не допускается, за исключением предусмотренных случаев. 

Итак, случаи, когда допускается изменение существенных условий контракта: 

Во-первых, если возможность изменения условий контракта была 

предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления 

закупки у единственного поставщика - контрактом допускается снижение цены 

контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема 

работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги и иных условий контракта; 

Во-вторых, изменение условий контракта – также, если оно предусмотрено 

извещением и документацией о закупке и (или) контрактом - допускается, если по 

предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество 

товара, объем работы или услуги не более чем на 10% или уменьшаются 

предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10%. При этом по 

соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства РФ цены контракта пропорционально дополнительному 

количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из 

установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более 

чем на 10% цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом 

количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны 

уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. 

Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при 

уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара 
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должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на 

предусмотренное в контракте количество такого товара. 

В-третьих, изменение контрактов, цена которых превышает установленные 

пределы. 

Однако, из анализа норм закона можно сделать вывод, что вышеприведенные 

нормы к договорам бюджетных учреждений применяться не могут. 

В-четвертых, изменение контракта в случае изменения в соответствии с 

законодательством РФ регулируемых государством цен (тарифов) на товары, 

работы, услуги. 

В-пятых, изменение существенных условий контракта предусмотрено при 

уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств 

лимитов бюджетных обязательств.  

В-шестых, при исполнении контракта по согласованию заказчика с 

контрагентом допускается поставка товара, выполнение работы или оказание 

услуги, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с 

качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в контракте.  

Исполнение контракта включает в себя приемку, проведение экспертизы,  

оплату поставленной продукции, взаимодействие заказчика с поставщиком при 

изменении, расторжении контракта. Для проверки результатов исполнения 

контракта заказчик обязан провести экспертизу, которая может проводится 

заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных 

организаций. Однако, законом предусмотрены случаи, когда экспертиза может не 

проводиться. 

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, 

в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта. 

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 

вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты 
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надлежащего уведомления заказчиком контрагента об одностороннем отказе. При 

этом заказчик обязан отменить свое решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, если контрагент на протяжении этих 10 дней устранит 

нарушения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 

контрагентом условий контракта. 

Информация о контрагенте, с которым контракт был расторгнут в связи с 

односторонним отказом заказчика от исполнения, включается в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

Необходимо подчеркнуть, что условие о праве заказчика в одностороннем 

праве отказаться от исполнения контракта должно быть указано в контракте. 

Следующим этапом проведения заказа является мониторинг закупок. 

Мониторинг закупок представляет собой систему наблюдений в сфере закупок, 

осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения, 

систематизации и оценки информации об осуществлении закупок, в том числе 

реализации планов закупок и планов-графиков. 

Мониторинг закупок осуществляется в целях: 

1) оценки степени достижения целей осуществления закупок; 

2) оценки обоснованности закупок; 

3) совершенствования законодательства РФ и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок. 

Результаты мониторинга по итогам каждого года оформляются 

Минэкономразвития РФ в виде сводного аналитического отчета. 

Контроль в сфере закупок проводится в целях проверки соблюдения 

заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 

осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, операторов 

электронных площадок требований законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

Контроль в сфере закупок можно разделить на следующие виды: 

1. "Общий государственный" (государственный и муниципальный). 
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2. Ведомственный. 

3. Контроль, осуществляемый заказчиками (за исполнением контракта, 

включая обязанность привлечения к его исполнению СМП и СОНО. 

4. Общественный. 

Реестр контрактов и реестр недобросовестных поставщиков Закон 44-ФЗ 

также относит к инструментам контроля в сфере закупок. 

Таким образом, можно сделать вывод, что целью контрактной системы 

является существенное повышение качества обеспечения государственных и 

муниципальных нужд за счет реализации системного подхода к формированию, 

размещению и исполнению контрактов, их заключению и исполнению, 

обеспечение прозрачности всего цикла закупок от планирования до приемки и 

оценки контрактных результатов. 

 

1.4 Методика анализа практики размещения муниципального заказа 

 

Процесс анализа и оценки эффективности системы размещения 

муниципального заказа содержит в себе  несколько этапов: 

Первый этап содержит анализ организационно-методических аспектов 

системы муниципального заказа, то есть характеристика системы размещения 

муниципального заказа. 

На втором этапе проводится анализ нормативно-правовой базы, в рамках 

которого помимо основного - Закона о контрактной системе, регулирующего 

систему муниципального заказа, необходимо проанализировать и правовые 

документы отдельно взятого региона. 

Третий этап это оценка эффективности системы размещения муниципального 

заказа – один из важнейших этапов общего анализа. 

На четвертом этапе анализируются  информационно-технологические аспекты 

системы муниципального заказа, в котором рассматривается порядок 

представления информации для размещения заказов, а также уровень 

garantf1://70253464.0/


41 

 

технологического развития системы муниципального заказа, следует также 

проанализировать официальные сайты. 

Пятый этап является заключительным. На этом этапе общего анализа системы 

размещения муниципального заказа необходимо выявить проблемы размещения 

муниципального заказа в РФ. 

Под эффективностью размещения муниципального заказа понимают 

соотношение между результатом чего-либо и произведёнными затратами на 

достижение данного результата. При оценке эффективности размещения 

муниципального заказа в первую очередь следует обращать внимание на 

экономическую эффективность. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Способы выражения экономического эффекта. 

Существует четыре методики анализа системы размещения государственного 

и муниципального заказа. 

В первой методике оценивается качество работы системы размещения 

муниципальных закупок, используя следующую группу показателей: 

1) показатели, характеризующие работу системы размещения муниципального 

заказа в целом; 

2) показатели, характеризующие проведение процедур размещения заказов и 

полученные результаты; 

3) показатели, характеризующие проведение отдельных процедур размещения 

заказа. 

Экономический эффект от размещения муниципального 

выражается: 

 

прямая 

экономия 

бюджетных 

средств 

приобретение 

товаров, работ и 

услуг с более 

высоким качеством 

приобретении товаров, 

работ и услуг на более 

выгодных условиях, чем 

обычно 

различного рода 

сопутствующих 

экономических 

эффектах 
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Анализ системы размещения муниципального заказа предполагает изучение 

ряда показателей, характеризующих целостность системы, наличие необходимых 

её составляющих и их качество. Критерии оценки системы размещения заказов 

можно определить в две группы: отборочные и оценочные. 

Отборочные критерии позволяют сделать выводы о соответствии системы 

размещения заказов нормам закона. 

К оценочным критериям относятся: 

- нормативно-методическое и информационное обеспечение системы 

размещения заказов; 

- оценка эффективности работы муниципальных заказчиков; 

- оценка конкурентной и инфраструктурной среды размещения заказов. 

Оценки по критериям каждой группы суммируются раздельно. Итоговая 

оценка может быть определена путём суммирования (либо взвешенного 

суммирования) итоговых оценок по группам. Данная оценка сравнивается с 

максимально возможной (определяемой исходя из максимальной оценки по 

каждому критерию). 

Показатели, характеризующие проведение процедур размещения закупок, 

можно сформировать в следующие группы: 

- показатели, характеризующие частоту применения процедур размещения 

заказов; 

- показатели, характеризующие конкурентную среду; 

- показатели, характеризующие среднюю цену заключенного контракта; 

- показатели, характеризующие объём экономии бюджетных средств. 

Оценить экономическую эффективность размещения отдельно взятого 

конкретного заказа можно следующими способами: 

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

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

аналогичных процедур. 
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Вторая методика содержит показатели эффективности размещения заказов на 

поставку продукции для муниципальных нужд в соответствии с рекомендациями 

консультантов МБРР (на основе методических рекомендаций 

Минэкономразвития). 

Рекомендованы два основных показателя: сокращение расхода бюджетных 

средств и сравнительная эффективность. 

Сравнительная эффективность размещения заказов на поставку продукции для 

муниципальных нужд определяется в трёх вариантах на основе сопоставления 

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

следующими ценами, которые должны быть сопоставимы по условиям поставки: 

- средней ценой продукции, предложенной поставщиками; 

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

регионе определяются как средние цены за период, рассчитываемые как среднее 

арифметическое индексов цен на начало и конец рассчитываемого периода 

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

продукции)); 

- контрактной ценой продукции на предыдущем конкурсе (или другом способе 

закупок). 

Третья методика индикативной оценки эффективности системы 

муниципальных закупок. 

В этой методике  используются показатели, характеризующие эффективность 

развития системы муниципальных закупок под разным углом. Применяется 

целый ряд показателей эффективности развития системы муниципального заказа 

для использования данной методики. 

Четвертая методика это упрощённая методика расчёта эффективности 

проведения муниципальных закупок. 

Ее цель – практический расчёт эффективности проведения муниципальных 

закупок исходя из данных официальной статистики. Обеспечивает возможность 

внедрения уже в настоящее время. 
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Сокращение расхода бюджетных средств и сравнительная эффективность - два 

показателя для оценки эффективности проведения размещения заказов на 

поставки продукции для муниципальных нужд. 

Информационно-аналитические технологии – 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. 

Для достижения максимальной эффективности управления муниципальным 

заказом необходимо, чтобы информационно-аналитические технологии 

охватывали все стадии жизненного цикла муниципального заказа. 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.  

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. 

Таким образом, можно проследить динамику развития и совершенствования 

процесса проведения закупок для муниципальных нужд.  Как на государственном, 

так и муниципальном уровне, политика государства направлена на 

совершенствование системы, которая будет основываться на внятных, однозначно 

понимаемых и прозрачных правилах, направленных на достижение результата, 
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развитие конкуренции и экономию бюджетных средств. 

Таким образом, можно сделать вывод, что целью контрактной системы 

является существенное повышение качества обеспечения государственных и 

муниципальных нужд за счет реализации системного подхода к формированию, 

размещению и исполнению государственных, муниципальных контрактов, 

заключению и исполнению контрактов, обеспечение прозрачности всего цикла 

закупок от планирования до приемки и оценки контрактных результатов. 

Разработка принципиально нового закона была необходима в связи с тем, что 

комплекс проблем в российском государственном заказе невозможно решить в 

рамках внесения изменений в действующее законодательство РФ в сфере закупок. 

Согласно Закону № 44-ФЗ предусмотрены значительные изменения правил 

осуществления муниципальных закупок. Поправки затрагивают как деятельность 

заказчиков по организации и проведению закупок, так и деятельность участников 

муниципальных закупок. Закон регулирует муниципальные закупки от этапа 

планирования и до этапа оценки их эффективности. Новая система предъявляет 

новые требования к заказчикам и поставщикам товаров и услуг: контрактная 

система охватывает весь жизненный цикл заказа, от планирования до исполнения. 

Также появилось гораздо больше возможностей по отбору поставщика, внедрены 

очень жесткие системы контроля, в том числе и финансового. Предусмотрено 

расширение способов осуществления закупок, которые позволяют заказчикам 

гибко учитывать особенности отдельных видов закупаемой продукции, а также 

рыночную конъюнктуру. 

 

  

consultantplus://offline/ref=241BF3F2316DF0219E48466E33DDD30612C1AE1BCA7AF422F9D64D1EC9Y6NBI
consultantplus://offline/ref=241BF3F2316DF0219E48466E33DDD30612C1AE1BCA7AF422F9D64D1EC9Y6NBI
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРАКТИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАКУПОК В КОПЕЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

2.1 Система размещения муниципальных закупок в г. Копейске 

 

Администрация Копейского городского округа Челябинской области является 

органом местного самоуправления, выполняющим исполнительно-

распорядительные функции на территории городского округа по решению 

вопросов местного значения и осуществлению отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа 

федеральными законами и законами Челябинской области. 

Целью деятельности администрации является, исходя из интересов населения, 

решение вопросов местного значения, отнесенных к компетенции исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления действующим 

законодательством, Уставом муниципального образования «Копейский городской 

округ», иными нормативными актами, а также выполнение отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

городского округа федеральными законами и законами Челябинской области. 

В пределах своей компетенции администрация осуществляет ряд полномочий 

направленных на решение вопросов местного значения и осуществление 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления в порядке наделения федеральными законами и законами 

субъектов Федерации. 

 Финансовое обеспечение осуществления администрацией полномочий по 

решению вопросов местного значения производится за счет средств бюджета 

Копейского городского округа. Финансовое обеспечение отдельных 

государственных полномочий переданных органам местного самоуправления 

городского округа, производится за счет предоставляемых бюджету округа 

субвенций и дотаций из соответствующих бюджетов (федерального, областного). 
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В структуру администрации Копейского городского округа, утвержденную 

решением Собрания депутатов Копейского городского округа, входит отдел 

муниципальных закупок.  Отдел муниципальных закупок выполняет функции по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.  

Основными задачами отдела являются: 

- реализация единой государственной политики в сфере формирования, 

размещения, мониторинга исполнения заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для заказчиков Копейского городского округа; 

- осуществление функций уполномоченного органа по размещению заказов. 

Основные функции, осуществляемые Отделом в соответствии с 

возложенными задачами: 

- размещение заказов путем проведения торгов; 

- размещение заказов без проведения торгов; 

- нормативно-правовое  сопровождение закупок; 

- осуществление информационного обеспечения размещения заказов; 

- экспертиза обоснования и формирования начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота); 

- поддержание и повышение уровня квалификации и профессионального 

образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем 

повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере 

закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Отделом реализуются основные направления  деятельности в части: 

- повышения качества исполнения государственных функций по размещению 

муниципальных закупок путем проведения торгов; 

- обеспечение гласности и прозрачности размещения заказов, а именно:   

- размещение информации в Единой информационной системе; 

- предотвращение коррупции в рамках плана Копейского городского округа 

Челябинской области; 
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- проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы 

документов, связанных с размещением заказов для нужд Копейского городского 

округа. 

Сотрудники  отдела регулярно  проводят  работу, связанную с мониторингом 

действующего законодательства в области размещения заказов, 

антимонопольного законодательства, законодательства в сфере  контроля и 

ответственности. 

Также ведется  работа по консультированию муниципальных заказчиков, 

участников размещения закупок по вопросам применения норм  44-ФЗ и других 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с 

размещением заказов. 

В своей работе сотрудники отдела муниципальных закупок руководствуются: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

- Федеральным законом РФ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

- Федеральным законом РФ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом РФ от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства РФ от 10.03.2007 №147 «Об утверждении 

Положения о пользовании официальными сайтами в сети Интернет для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и о 
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требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения пользования указанными сайтами»; 

- Постановление Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. N 1062 "О порядке 

ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской области, 

решениями Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской 

области, постановлениями и распоряжениями администрации Копейского 

городского округа Челябинской области, регламентирующими размещение 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд. 

- уставом муниципального образования «Копейский городской округ»; 

-по становлением администрации Копейского городского округа от 20.05.2014 

№109 «Об уполномоченном органе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд»; 

- положением об администрации Копейского городского округа Челябинской 

области; 

- положением об отделе муниципальных закупок администрации Копейского 

городского округа Челябинской области. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Структура отдела муниципальных закупок 

 

Начальник отдела 

муниципальных закупок 

Экономист Главный экономист Главный специалист 
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В соответствии со ст. 39 Закона о контрактной системе, в целях осуществления 

закупок для обеспечения муниципальных нужд, создана единая комиссия по 

осуществлению закупок для муниципальных нужд, осуществляющая функции по 

осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 

котировок, запросов предложений.  

Согласно Постановления администрации Копейского городского округа от 

20.05.2014 № 1454-п «Об уполномоченном органе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд» на администрацию Копейского 

городского округа Челябинской области в лице отдела муниципальных закупок 

администрации Копейского городского округа Челябинской области возложено 

осуществление функций органа, уполномоченного на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), путем организации и проведения конкурентных 

процедур (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс, аукцион в электронной форме, запрос котировок, запрос предложений) 

(за исключением полномочий на обоснование закупок, определений условий 

контракта, в том числе на определение начальной (максимальной) цены 

контракта, и подписание контракта) для муниципальных заказчиков и заказчиков 

Копейского городского округа, независимо от источников финансового 

обеспечения. 

Уполномоченный орган, в лице отдела муниципальных закупок, проводит 

процедуры размещения закупок для десяти Главных распорядителей бюджетных 

средств и девяносто шести подведомственным им учреждениям. Каждое 

подведомственное учреждение является самостоятельным заказчиком, выявляет 

потребности, занимается планированием закупок,  разрабатывает заявки на 

осуществление закупок, заключает договор с участниками закупки, признанными 

победителем. Также заказчики формируют статистическую отчетность и 

направляют ее главным распорядителям бюджетных средств. 

Уполномоченный орган в целях определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) выполняет ряд функций: 

http://akgo74.ru/files/Documents/munzakupki/1454-p_ot_20_05_2014.zip
http://akgo74.ru/files/Documents/munzakupki/1454-p_ot_20_05_2014.zip
http://akgo74.ru/files/Documents/munzakupki/1454-p_ot_20_05_2014.zip
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- принимает от заказчиков заявки на осуществление закупки; 

- рассматривает заявки на осуществление закупки в срок до десяти рабочих 

дней, в случае установления их неполноты или противоречия действующему 

законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам 

возвращает заявки на осуществление закупки заказчикам; 

- обеспечивает открытость и прозрачность осуществления закупок; 

- разрабатывает на основании заявки на осуществление закупки извещение об 

осуществлении закупки; 

- включает на основании заявки на осуществление закупки в извещение об 

осуществлении закупки ограничения участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

- предоставляет документацию о закупках участникам закупки в случаях и 

сроки, установленные Федеральным законом; 

- включает на основании заявки на осуществление закупки в извещение о 

закупке требования об обеспечении заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), обеспечении исполнения контракта, обеспечении 

обязательств по контракту участниками закупки, порядок предоставления такого 

обеспечения, требования к такому обеспечению и размер соответствующего 

обеспечения; 

- размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении 

закупки, извещение о продлении срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок в случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в 

запросе котировок котировочной комиссией отклонены все поданные заявки на 

участие в запросе котировок; 

- согласовывает документацию о закупке; 

- размещает в единой информационной системе утвержденную заказчиком 

документацию о закупке; 

- определяет электронную площадку для проведения электронного аукциона; 
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- направляет поступившие от участников закупки запросы заказчикам для 

подготовки ответа на запрос в отношении предмета и условий закупки. 

Определяет сроки, в течение которых заказчику необходимо предоставить в 

уполномоченный орган ответ на запрос участника закупки; 

- направляет разъяснения положений документации о закупке участникам 

закупки в случаях и сроки, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ; 

- размещает разъяснения положений документации о закупке в единой 

информационной системе в порядке и сроки, установленные Федеральным 

законом; 

- вносит на основании решения заказчика изменения в документацию о 

закупке, размещает соответствующие изменения в единой информационной 

системе в порядке и сроки, установленные Федеральным законом; 

- направляет заказными письмами или в форме электронных документов всем 

участникам, которым была предоставлена документация о закупке, изменения в 

документацию о закупке в случаях и сроки, установленные Федеральным законом 

№ 44-ФЗ; 

- формирует и размещает в единой информационной системе извещение об 

отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании 

решения заказчика об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

в день принятия соответствующего решения; 

- доводит сведения до участников закупки, подавших заявки (при наличии 

информации для осуществления связи с данными участниками), об отмене 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- принимает и регистрирует заявки участников закупки на участие в закупке 

(за исключением электронного аукциона) и передает их в комиссию по 

осуществлению закупки; 

- возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) денежные средства 

участнику закупки в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ; 

garantf1://70253464.5018/
garantf1://70253464.507/
garantf1://70253464.548/
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- обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и (или) открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, установленных 

Федеральным законом № 44-ФЗ; 

- размещает в единой информационной системе протоколы, составляемые в 

ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в порядке и сроки, 

предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ; 

- обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, 

защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме 

электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечивает 

рассмотрение содержания заявок на участие в закупках только после вскрытия 

конвертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в закупках; 

- предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на 

участие в закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к поданным 

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, в том числе путем 

получения в режиме реального времени полной информации о вскрытии 

конвертов с заявками на участие в закупке и (или) об открытии указанного 

доступа; 

- принимает решение о продлении срока рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги 

в сфере науки, культуры или искусства, но не более чем на десять рабочих дней; 

- направляет сведения участнику закупки, направившего заявку на участие в 

конкурсе, о принятии решения комиссией по осуществлению закупок об 

отклонении заявки такого участника в связи с признанием информации, 

подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной не позднее 
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рабочего дня, следующего за днем подписания протокола определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- размещает в единой информационной системе протокол, содержащий 

решение комиссии о признании информации, подтверждающей добросовестность 

участника закупки, недостоверной, и доводит до сведения всех участников 

аукциона соответствующее решение не позднее рабочего дня, следующего за 

днем подписания указанного протокола; 

- направляет уведомления всем участникам конкурса, подавшим заявки на 

участие в конкурсе, о принятом решении заказчика о продлении срока 

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

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

в течение одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения, а 

также размещает указанное уведомление в единой информационной системе; 

- организует проведение заказчиками обязательного общественного 

обсуждения закупки товара, работы или услуги в случаях и в порядке, 

установленных Федеральным законом № 44-ФЗ, муниципальными правовыми 

актами; 

- направляет уведомления о принятых котировочной комиссией решениях 

участникам предварительного отбора, подавшим заявки на участие в нем, не 

позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протокола рассмотрения 

заявок на участие в предварительном отборе; 

- направляет в письменной форме или в форме электронного документа 

победителю запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера и другим участникам соответствующего запроса котировок 

уведомления о результатах рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок в сроки, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ; 

- направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения первых 

частей заявок на участие в электронном аукционе; 

garantf1://70253464.20/
garantf1://70253464.80/


55 

 

- направляет уведомление оператору электронной площадки (если по 

результатам рассмотрения вторых частей заявок не выявлены пять заявок на 

участие в аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям, 

установленным документацией об аукционе в электронной форме, из десяти ранее 

направленных заявок); 

- размещает протокол подведения итогов электронного аукциона не позднее 

рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, на 

электронной площадке и в единой информационной системе; 

- представляет участникам закупки разъяснения результатов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в письменной форме или в форме 

электронного документа в сроки, установленные Федеральным законом; 

- направляет приглашения участникам двухэтапного конкурса представить 

окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с информацией об 

уточнении заказчиком условий закупки и в день направления указанных 

приглашений включает соответствующие уточнения в конкурсную 

документацию; 

- участвует в заседаниях Единой комиссии; 

- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 

комиссий по осуществлению закупок; 

- определяет перечень и порядок хранения документов и материалов по 

муниципальным закупкам, образующихся в деятельности уполномоченного 

органа и подлежащих обязательному хранению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- выполняет иные функции в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

Заказчик, в свою очередь, в целях обеспечения уполномоченным органом 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) выполняет следующие 

функции: 
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- формирует, утверждает и ведет план закупок для обеспечения 

муниципальных нужд на очередной финансовый год и плановый период;  

-  формирует, утверждает и ведет план-график в соответствии с планом 

закупок; 

- в соответствии с план-графиком определяет способ определения поставщика 

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

предъявляемые к участнику закупки; 

- представляет в уполномоченный орган в письменной форме (на бумажном 

носителе) и в электронной форме заявку на осуществление закупки, в том числе 

проект контракта, обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены 

лота), а также начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги; 

- при возникновении замечаний у уполномоченного органа по 

предоставленной заявке дает письменные разъяснения, вносит изменения в 

заявку; 

- принимает решение о способе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; 

- определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта (цену 

лота), а также начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги в 

случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе; 

- принимает решение об установлении в документации о закупке требования 

об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), обеспечении исполнения контракта, обеспечении обязательств по 

контракту участниками закупки, порядок предоставления такого обеспечения, 

требования к такому обеспечению и размер соответствующего обеспечения в 

соответствии с Законом о контрактной системе; 

- определяет условия исполнения контракта в соответствии с требованиями 

Закона о контрактной системе; 

- указывает в заявке на осуществление закупки информацию о 

дополнительных условиях исполнения контракта, в том числе не связанных с 
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предметом контракта, в случае, если Правительством Российской Федерации в 

отношении конкретной закупки принято решение о необходимости включения в 

контракт дополнительных условий его исполнения; 

- определяет условия банковской гарантии (в том числе срок ее действия) при 

установлении такого способа обеспечения заявки на участие в закупке в 

соответствии с Законом о контрактной системе; 

- принимает решение о необходимости включения в извещение об 

осуществлении закупки информации о банковском сопровождении контракта в 

соответствии с требованиями Закона о контрактной системе; 

- осуществляет описание объекта закупки в соответствии с требованиями 

Закона о контрактной системе; 

- определяет требования к участникам закупки, в том числе дополнительные, в 

соответствии с требованиями Закона о контрактной системе; 

- определяет критерии оценки заявок, окончательных предложений участников 

закупки в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе и иных 

нормативных правовых актов; 

- разрабатывает и утверждает документацию о закупках, в том числе с 

внесенными изменениями; 

- принимает решение об отмене определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), за исключением запроса предложений, и представляет 

соответствующее решение в уполномоченный орган в день его принятия; 

- принимает решение о необходимости внесения изменений в извещение об 

осуществлении закупки, документацию о закупке в порядке и сроки, 

предусмотренные Законом о контрактной системе, и представляет 

соответствующее решение в уполномоченный орган; 

- принимает решение об ограничении участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом и 

представляет в уполномоченный орган в составе заявки на осуществление 

закупки обоснование причин соответствующего ограничения; 
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- уточняет условия закупки по результатам первого этапа двухэтапного 

конкурса в соответствии с Законом о контрактной системе и представляет 

соответствующие уточнения в уполномоченный орган для внесения изменений в 

конкурсную документацию; 

- осуществляет разъяснение положений документации о закупке в случаях, 

установленных Законом о контрактной системе, и представляет соответствующее 

разъяснение в уполномоченный орган в срок, установленный уполномоченным 

органом; 

- подписывает протоколы, составленные при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), в случаях, предусмотренных Законом о 

контрактной системе; 

- принимает решение о продлении срока рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги 

в сфере науки, культуры или искусства, но не более чем на десять рабочих дней; 

- обеспечивает обязательное общественное обсуждение закупки в случаях и 

порядке, установленных Законом о контрактной системе, муниципальными 

правовыми актами; 

- обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 

принимает решения об установлении требований о привлечении к исполнению 

контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

- обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении 

предлагаемой ими цены контракта; 

- осуществляет согласование проведения закрытых способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
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Федерации на осуществление данных функций, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- направляет запрос о подаче заявок на участие в запросе котировок не менее 

чем трем его участникам, которые могут осуществить поставку необходимого 

товара, выполнение работы или оказание услуги, в случае, если по результатам 

рассмотрения заявок на участие в запросе котировок котировочной комиссией 

отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок; 

- направляет приглашения принять участие в запросе предложений лицам, 

способным осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся объектами закупок, с соблюдением требований Закона о контрактной 

системе; 

- несет ответственность за своевременность, полноту и качество подготовки и 

предоставления в уполномоченный орган заявки (с соответствующими 

приложениями) на осуществление закупок товаров, работ, услуг; 

- подписывает контракт, заключаемый в ходе осуществления закупки; 

- осуществляет экспертизу своими силам или через привлечение экспертов в 

случаях предусмотренных Законом о контрактной системе; 

- несет персональную ответственность за соблюдение требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок; 

- осуществляет возврат денежных средств, внесенных участником закупки в 

качестве обеспечения исполнения контракта в соответствии с действующим 

законодательством; 

- направляет в течение трех рабочих дней с даты заключения (изменения, 

исполнения, расторжения) контракта информацию в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации для включения в реестр контрактов; 

garantf1://70253464.107/
garantf1://70253464.44/


60 

 

- представляет уполномоченному органу отчеты по установленной форме, в 

соответствии с запросами и в сроки, определенные уполномоченным органом; 

- выполняет иные функции в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при формировании и размещении 

муниципальных закупок, уполномоченный орган и муниципальный заказчик 

работают в тесном взаимодействии. От качества выполнения возложенных на 

уполномоченный орган и на муниципального заказчика функций напрямую 

зависит и качество, сроки и результат  проводимых закупок.  

 

2.2 Анализ практики размещения муниципального заказа 

 

На основе предложенной методики проведем анализ практики размещения 

муниципального заказа в Копейском городском округа за период с 2013 по 2015 

гг. 

С 2013 по 2015 гг отделом муниципальных закупок было проведено 4 550 

процедур, на общую сумму 2 795,805 руб. (в млн. руб.).  

Таблица 3 – Свод данных о проведенных закупках за период с 2013 по 2015 гг.  

                                                                                                                      в млн руб 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Аукционы 

Количество аукционов 336 1045 1594 

Н/м цена контракта 595,620 1 220,201 640,898 

Предложено  526,625 852,719 423,902 

Экономия  68,994 78,201 97,674 

Доля в общем объеме 

закупок 
25% 74% 86% 

Конкурсы 

Количество конкурсов 1 19 5 

Н/м цена контракта 1,960 31,721 85,479  

Предложено  1,960 27,699 83,343  

Экономия  0 1,304 0,263 
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Доля в общем объеме 

закупок 
7% 13% 4% 

    

Окончание таблицы 3 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Запрос котировок 

Количество запросов 

котировок 

959 343 247 

Н/м цена контракта 156,607 32,708 26,501 

Предложено  117,176 19,415 19,618  

Экономия  39,430 6,875 4,812  

Доля в общем объеме 

закупок 
68% 22% 9% 

Запрос предложений 

Количество запросов 

предложений 

0 0 1 

Н/м цена контракта 0 0 4,111 

Предложено  0 0 3,480 

Экономия  0 0 0,630 

Доля в общем объеме 

закупок 

0 0 1% 

Итого 

Количество  1 296 1 407 1 847 

Н/м цена контракта 754,187 1 284,631 756,988 

Предложено  645,761 899,833 148,834 

Экономия  108,424 86,380  103,380  

Относительная экономия 3,7% 18% 15% 

 

 

Рисунок 7- Динамика использования способов закупок за 2013 год 
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Рисунок 8 – Динамика использования способов закупок с 2014 по 2015 гг. 

Из приведенных выше данных видно, что количество закупок, проведенных 

путем проведения аукциона в электронной форме, относительно других способов 

закупки, увеличивается. Это связано с тем, что процедура проведения открытого 

аукциона в электронной форме более удобна и эффективна, по нескольким 

причинам: 

- больший размер экономии, так как происходит максимальное снижение цены 

во время торгов; 

- высокий уровень конкуренции, так как в торгах может поучаствовать любой 

аккредитованный участник, независимо от своего нахождения; 

- отсутствие коррупционной составляющей, так как документы, подаваемые 

участником проходят через электронную торговую площадку и недоступны ни 

для аукционной комиссии, ни для других участников. 

Также в Законе о контрактной системе (ч. 2 ст. 72) прописано ограничение на 

проведение закупок путем проведения запроса котировок, а именно заказчик 
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вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок при условии, 

что начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч 

рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения 

запроса котировок, не должен превышать десять процентов совокупного годового 

объема закупок заказчика и не должен составлять более чем сто миллионов 

рублей. 

Из рисунков 3, 4 отчетливо видно, что новые виды закупочных процедур 

(двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным участием, запрос предложений) 

не пользуются популярностью среди заказчиков. 

 

Рисунок 9 – Соотношение начальной (максимальной) цены контракта 

проведенных процедур и размера экономии бюджетных средств по  

результатам их проведения (млн. руб) 

На рисунке 5 видно, что в 2014 г. была самая высокая суммарная начальная цена 

контрактов, выставленная на торги и запросы котировок. Средняя  начальная 

(максимальная) цена контракта закупок, проводимых отделом муниципальных 

закупок, колеблется в пределах от двухсот до четырехсот тысяч рублей, а в 2014г. 

проводились закупки, начальная (максимальная) цена которых превышала 

миллион рублей. Это были такие закупки как долевое участие в строительстве с 

последующей передачей жилых помещений (квартир) в собственность 

муниципального образования «Копейский городской округ», оказание 

финансовых услуг по предоставлению кредита бюджету городского округа, 

проведение работ по капитальному ремонту муниципальных сетей 

тепловодоснабжения. 
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Рисунок 10 – Размер экономии бюджетных средств по результатам проведения 

закупок 

Из размещенных в рисунке 6 данных видно, что наибольший размер экономии 

бюджетных средств образуется при проведении процедур, проведенных путем 

проведения открытого аукциона в электронной форме. 

Таблица 4 – Уровень конкуренции  

 2013 год 2014 год 2015 год 

Аукционы 

Количество заявок 767 3 089 4863 

Отклонено 25 322 520 

Средневзвешенное 

количество поданных 

заявок участников закупки 

2,3 2,9 3 

Конкурсы 

Количество заявок 1 79 5 

Отклонено 0 22 0 

Средневзвешенное 

количество поданных 

заявок участников закупки 

1 3,5 1 

Запрос котировок 

Количество заявок 3369 712 542 

Отклонено 355 90 61 

Средневзвешенное 

количество поданных 

заявок участников закупки 

3,5 2,1 2,2 

Запрос предложений 

Количество заявок 0 0 2 

Отклонено 0 0 1 

Средневзвешенное 

количество поданных 

заявок участников закупки 

0 0 2 
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Рисунок 11 – Средневзвешенное количество поданных заявок участников 

закупки 

С введением возможности подавать заявки на участие в закупках через 

Единую информационную систему, количество заявок на участие э электронных 

аукционах выросло по сравнению с другими способами закупок.  Однако 

подавать заявки через Единую информационную систему для участия в других 

видах закупок невозможно. Второе место по уровню конкуренции занимает 

запрос котировок, так как к участникам запроса котировок.  

При осуществлении закупок, предоставляются преимущества субъектам 

малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 

организациям, учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, 

организациям инвалидов. 

Таблица 5 – Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии со        

                статьями 28, 29 и 30 Закона о контрактной системе 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Аукционы 

субъектам малого 

предпринимательства и 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

32 шт. 

на сумму 

25 633 575,91 

 

278 шт. 

на сумму 

129 475 035,41 

744 шт. 

на сумму 

245 266 782,86 

учреждениям и 

предприятиям уголовно-

исполнительной системы 

 19 шт. 

на сумму 

3 338 485,78 

190 шт. 

на сумму 

16 010 127,72 

организациям инвалидов  25 шт. 

на сумму 

4 634 971,85 

73 шт. 

на сумму 

8 473 313,04 
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Окончание таблицы  5 

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 

Конкурсы 

субъектам малого 

предпринимательства и 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

 4 шт. 

на сумму 

908 417,00 

 

учреждениям и 

предприятиям уголовно-

исполнительной системы 

 4 шт. 

на сумму 

793 101,20 

 

организациям инвалидов    

Запрос котировок 

субъектам малого 

предпринимательства и 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

226 шт. 

на сумму 

35 258 068,76 

212 шт. 

на сумму 

17 264 326,14 

111 шт. 

на сумму 

11 473 861,95 

учреждениям и 

предприятиям уголовно-

исполнительной системы 

 2 шт. 

на сумму 

110 826,00 

10 шт. 

на сумму 

656 699,51 

организациям инвалидов  9 шт. 

на сумму 

786 153,63 

6 шт. 

на сумму 

270 667,21 

 

 

Рисунок 12 – Преимущества, предоставляемые субъектам малого 

предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 

организациям, организациям инвалидов, учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы в общем объеме закупок за период 2013-2015гг. 

На рисунке 8 хорошо видно, что количество закупок, предоставлением 
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ориентированным некоммерческим организациям, организациям инвалидов, 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы увеличивается. 

Таблица 6 – Результат исполнения контрактов за 2013 г. 

Наименование 

показателей 
Всего 

В том числе: 

конкурсы 

(открытый 

конкурс,  

конкурс с 

ограниченны

м участием, 

двухэтапный 

конкурс, 

закрытые 

конкурсы) 

аукционы 

(открытые 

в 

электронн

ой форме, 

закрытые 

аукционы) 

запрос 

котировок 

запрос 

предложе

ний 

закупки у 

единственно

го 

поставщика, 

подрядчика, 

исполнителя 

(за искл. 

п.24, 25 ст 

93) 

Общее 

количество 

заключенных 

контрактов  

19902 1 1024 846 
 

18031 

Количество 

неисполненных 

контрактов 

75   42   
 

33 

-по причине 

несоблюдения 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

сроков 

исполнения 

контракта 

42 
 

42 
   

Количество 

расторгнутых 

контрактов 

443   28 377 
 

38 

по соглашению 

сторон 
441   28 377 

 

36 

-по причине 

некачественного 

исполнения 

контракта 

1 
 

1 
   

-по причине 

несоблюдения 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

сроков 

исполнения 

контракта 

30 
 

27 2 
 

1 
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 Таблица 7 - Результат исполнения контрактов за 2014г. 

Наименование 

показателей 
Всего 

В том числе: 

конкурсы 

(открытый 

конкурс,  

конкурс с 

ограниченн

ым 

участием, 

двухэтапны

й конкурс, 

закрытые 

конкурсы) 

аукционы 

(открытые 

в 

электронн

ой форме, 

закрытые 

аукционы) 

запрос 

котирово

к 

запрос 

предложен

ий 

закупки у 

единственно

го 

поставщика, 

подрядчика, 

исполнителя 

(за искл. 

п.24, 25 ст 

93) 

Общее 

количество 

заключенных 

контрактов  

5686 45 1458 288   3895 

Количество 

неисполненных 

контрактов 

938 1 515 38   384 

-по причине 

несоблюдения 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

сроков 

исполнения 

контракта 

1         1 

Количество 

расторгнутых 

контрактов 

137   82 17   38 

-по причине 

несоблюдения 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

сроков 

исполнения 

контракта 

3         3 

по соглашению 

сторон 
125   78 16   31 
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Таблица 8 - Результат исполнения контрактов за 2015г. 

Наименование 

показателей 

Всег

о 

В том числе: 

конкурсы 

(открытый 

конкурс,  

конкурс с 

ограниченным 

участием, 

двухэтапный 

конкурс, 

закрытые 

конкурсы) 

аукционы 

(открыты

е в 

электронн

ой форме, 

закрытые 

аукционы

) 

запрос 

котиров

ок 

запрос 

предложен

ий 

закупки у 

единственно

го 

поставщика, 

подрядчика, 

исполнителя 

(за искл. 

п.24, 25 ст 

93) 

Общее 

количество 

заключенных 

контрактов  

8662 14 2189 209 1 6249 

Количество 

переходящих 

контрактов (с 

предыдущего 

отчетного 

периода) 

261   158 8   95 

Количество 

неисполненных 

контрактов 

344 12 217 6   109 

Количество 

расторгнутых 

контрактов 

1269 15   517 17 720 

в судебном 

порядке 
1         1 

в одностороннем 

порядке 
1   1       

по соглашению 

сторон 
1270 15 517 17 

 
721 

       
 

 

Рисунок 13 - Доля закупок у единственного источника в общем объёме 

производимых закупок 
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Таблица 9 – Стоимость контрактов, заключенных на торгах. 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Год 

Итого 

Темп прироста 

2013 2014 2015 2013-2014 2014-2015 

Общая 

стоимость всех 

заключенных 

контрактов 

млн. 645, 761 1 969,669 949, 554 906,476 +2,05 -0,5 

 

Таблица 10 – Количество несостоявшихся процедур 

 

Рассмотрим графически динамику несостоявшихся процедур 

 

Рисунок 14 – Количество несостоявшихся процедур 

На данном рисунке хорошо видна динамика несостоявшихся процедур за 2013, 

2014, 2015 год. В 2014 году был самый низкий уровень несостоявшихся процедур. 
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Год Количество Доля в общем количестве закупок Общая стоимость (тыс) 

2013 623 0,48 80,235 

2014 562 0,39 361,624 

2015 720 0,38 490,310 
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Таблица 11 - Жалобы, поступившие от поставщиков в 2013-2015 годах 

Год Всего 

жалоб 

Признаны 

обоснованны

ми 

Признаны 

необоснованны

ми 

Признаны 

частично 

обоснованны

ми 

Отозван

ы 

Возвращен

ы 

заявителю 

2013 12 3 9 0 1 0 

2014 13 2 6 4 1 0 

2015 12 6 3 3 0 0 

 

Рисунок 15 – Сравнительный анализ жалоб, рассмотренных в УФАС 

Следует отметить, что поступившие за указанный период жалобы  в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области 

направлены не только на действия единой комиссии сформированной 

уполномоченным органом, но и на действия заказчика. 

За первый квартал 2016г. отделом муниципальных закупок было проведено 

350 процедур: из них 4 открытых конкурса, 316 электронных аукционов, 30 

запросов котировок. Общая сумма проведенных закупок составила 115 547 520,53 

руб. Сумма экономии бюджетных средств по результатам проведения процедур 

составила 23 173 973,74 руб. Несостоявшимися было признано 154 процедуры на 

общую сумму 74 894 373,95 руб. Общее количество поданных заявок от 

участников закупки – 1 001 шт., из них 111 шт. было отклонено. 

За аналогичный период 2015 года  отделом муниципальных закупок было 

проведено 155 процедур: из них 5 конкурсов (9 лотов), 128 электронных 
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аукционов, 22 запроса котировок. общая сумма проведенных закупок составила 

61 996 289,58 руб. Сумма экономии бюджетных средств по результатам 

проведения процедур составила 13 002 230,52 руб. Несостоявшимися было 

признано 73 процедуры на общую сумму 20 643 711,91 руб. Общее количество 

заявок от участников закупки – 355 шт., из них 47 участников отклонены. 

Таким образом, можно сделать вывод, что количество проведенных отделом 

муниципальных закупок процедур увеличивается. Соответственно увеличилась и 

сумма освоенных бюджетных средств. Также, можно увидеть, что сменилось 

соотношение использования тех или иных способов закупки. Теперь самым 

используемым способом закупок товаров, работ, услуг стал открытый аукцион в 

электронной форме. Электронный аукцион с каждым становится более 

популярным, не только среди заказчиков, но и среди поставщиков, так как 

является открытой, прозрачной и удобной конкурентноспособной формой 

размещения заказа.  

Запрос котировок с каждым годом становится менее востребованным. В 

первую очередь подобная тенденция снижения связана с  тем, что часть закупок, 

размещаемых в форме запроса котировок, стала проводиться в форме 

электронных аукционов. В общей массе процедур доля запросов котировок в 

финансовом выражении весьма мала. Также уровень конкуренции при 

проведении запроса котировок значительно ниже, чем при проведении 

электронного аукциона, так как потенциальные участники закупки не имеют 

возможности дистанционно подавать заявки на участие. 

Открытый конкурс является таким способом осуществления закупки, который 

используется исключительно по необходимости, когда этого требует специфика 

предмета закупки. Следует отметить, что посредством открытых конкурсов 

проводятся дорогостоящие закупки. 

Также стоит отметить, что рассматриваемый период с 2013 по 2015 гг. 

является переходным периодом от Закона 94-ФЗ к Закону о контрактной системе. 
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2.3 Проблемы размещения муниципального заказа 

 

Проанализировав работу специалистов отдела муниципальных закупок, можно 

выделить ряд проблем, с которыми они сталкиваются при размещении 

муниципального заказа. 

На сегодня остается проблемой отсутствие достаточного количества 

квалифицированных кадров. Так как должности главного экономиста и 

экономиста отдела являются техническими, для проведения обучения с целью 

повышения их квалификации не выделяются соответствующие статьи расходов, а 

бесплатное обучение проходит очень редко и, как правило, вскользь затрагивает 

тему закупок. Соответственно обучение, как правило, проходит начальник отдела 

и реже главный специалист. В сети интернет, на сайте Главного контрольного 

управления Челябинской области и на Всероссийском форуме контрактных 

отношений, проводятся онлайн семинары, которые охватывают темы и 

новшества, касающиеся размещения государственных и муниципальных закупок, 

но они все чаще проводятся платно. 

Недооценка руководителями организаций – заказчиков важности 

законодательства о размещении заказов и неотвратимости наказаний за его 

нарушения, в результате к данной работе привлекаются должностные лица, не 

обладающие профессиональными знаниями и навыками. Действительно, 

отсутствие необходимых знаний и навыков у заказчиков, влечет как следствие – 

некачественную разработку документации о проведении закупки, неправомерное 

внесение изменений в заключенные контракты, нарушение процессуальных 

сроков. Все это приводит к нарушениям закона. Однако, незнание закона не 

освобождает от ответственности. Не все лица, участвующие в процессе закупок 

знают в полном объеме, какая ответственность и за какие действия предусмотрена 

за нарушение законодательства о размещении заказов. Это приводит к высокому 

уровню текучести кадров. 



74 

 

Применение административного наказания к муниципальным заказчикам, 

уполномоченному органу, членам комиссии и риск наложения штрафа не 

способствует принятию разумных решений при размещении заказов. Физические 

лица отказываются от участия в комиссиях по размещению заказов.  

Несоответствие материально-технической базы заказчиков также является 

немаловажной проблемой, большинство имеющейся техники устарело, 

отсутствие качественной работы сети Интернет тормозит процесс работы и на 

проведение определенных манипуляций уходит много времени. Также часты 

случаи технических сбоев работы Единой информационной системы в результате 

ее загруженности.  

При работе с муниципальными заказчиками, уполномоченный орган в лице 

отдела муниципальных закупок, ежедневно сталкивается с нарушениями при 

составлении заказчиками документации: отсутствие в документации 

характеристик предмета заказа (не указывается перечень ремонтно-строительных 

работ, не указываются объемы работ); отсутствуют требования к качеству товара, 

работ, услуг; неточное или неполное описание предмета закупки затрудняет 

проведение мониторинга цен; необоснованное, очевидное завышение цен (в 1,5-2 

раза); завышение путем запроса максимальных цен на рынке; в техническом 

задании прописываются характеристики, соответствующие только определенной 

модели, что препятствует развитию конкуренции среди производителей, а 

конкуренция только среди поставщиков нужного товара; также допускается 

много простых арифметических ошибок при проведении расчетов. 

Сложность самого закона в части формирования необходимого для 

размещения заказа пакета документов также затрудняет работу муниципальных 

заказчиков. В связи с постоянно меняющейся ситуацией в мире, вступают в силу 

либо подвергаются изменениям подзаконные акты, ограничивающие допуск 

товаров, запрещающие осуществление закупок работ услуг из иностранных 

государств и иные нормативные документы. Заказчики, к сожалению, не 

успевают отслеживать все новшества и формируют документы не 
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соответствующие требованиям законодательства, что приводит тому, что 

появляется необходимость их дорабатывать и соответственно это тормозит 

процесс размещения той или иной закупки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в сфере закупок на муниципальном 

уровне существует немало проблем. Особое внимание необходимо уделить 

квалификации сотрудников, ведь от их профессиональных навыков, степени 

подготовки и направленности на качественный результат зависит и качество 

размещения муниципальных закупок. Это важно и потому, что муниципальные 

закупки выполняют не только экономическую, но и социальную функцию, так как 

они направлены на удовлетворение нужд образовательных учреждений, 

учреждений здравоохранения и непосредственно всех жителей муниципального 

образования. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

 

3.1 Рекомендации по формированию контрактной системы в сфере  

муниципальных закупок 

 

Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд являются наиболее распространенными случаями участия органов местного 

самоуправления в имущественных отношениях.  Данная сфера имеет множество 

проблем из-за многочисленных пробелов в законодательстве. Сфера 

государственных закупок призвана обеспечить нужды муниципальных органов 

для исполнения ими своих задач и функций. Однако Закон № 44-ФЗ по-прежнему 

не решает многие проблемы, существующие в сфере муниципальных закупок. 

Одним из основных факторов, оказывающим негативное влияние на 

эффективность функционирование системы закупок, является дефицит кадрового 

обеспечения. Принцип профессионализма закреплён в ст. 9 44-ФЗ «О контрактной 

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

и муниципальных нужд». Профессионализм заказчика – это многомерное 

профессионально-личностное качество, имеющее сложную структуру и 

включающее в себя функционально связанные между собой мотивационный, 

когнитивный, личностный и деятельностный компоненты. В целях обеспечения 

принципа профессионализма заказчика, к работникам контрактной службы, как и 

к контрактным управляющим, устанавливается  требование о наличие высшего 

образования или дополнительного образования в сфере закупок.  Однако, 

установленных законом требований недостаточно для эффективного решения 

проблемы обеспечения системы закупок квалифицированными кадрами, ведь от 

качества и профессионализма осуществляемых заказчиком действий  зависят 

результативность и эффективность закупки. Перечень знаний, относительно 

трудовых функций, не всегда соответствует предусмотренным в рамках функции 
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трудовым действиям. Даже для самой низкой квалификации (технический 

специалист, среднее профессиональное образование) требуются навыки 

подготовки сложных документов. Также практически не реализуется требование к 

опыту практической работы, так как отсутствие необходимых знаний, 

напряженность в работе и угроза административной ответственности, приводят к 

тому, что специалисты избегают работы в сфере закупок. 

С целью повышения квалификации сотрудников отдела муниципальных 

закупок, необходимо проводить дополнительное обучение сотрудников по 

программе Управление государственными и муниципальными закупками. Данное 

обучение позволит сотрудникам быть в курсе новых тенденций и изменений в 

сфере закупок, грамотно сопровождать процесс закупок на всех стадиях. 

Для решения проблем кадрового обеспечения, целесообразно введение единой 

системы государственной аттестации специалистов в сфере закупок. Проведение 

аттестации работников позволит работодателю оценить профессиональную 

пригодность работников, задействованных в процессе осуществления закупок, в 

том числе определить уровень теоретических знаний и умений, необходимых для 

выполнения профессиональных функций.  Однако необходимо проводить 

аттестацию с целью выявления пробелов в знаниях и навыков, для дальнейшего 

повышения квалификации того или иного специалиста. Иначе, отрицательный 

результат, полученный по результатам аттестации, может стать 

предпочтительным для работника, так как будет являться основанием для 

исключения возможности вменения в обязанности такого работника функций, 

связанных с осуществлением закупок. 

Также, для повышения качества работы муниципальных заказчиков, имеет 

смысл создание профессионального сообщества закупщиков. Целью работы 

данного сообщества является объединение заказчиков для обмена опытом, 

обсуждения и решения задач, возникающих в повседневной работе. Большую 

роль в процессе повышения уровня профессионализации играет обмен опытом с 

коллегами, ведь в ежедневной практике размещения закупок, муниципальные 
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заказчики сталкиваются с рядом противоречивых ситуаций, которые должны 

решаться в короткие сроки. Также в функции профессионального сообщества 

может входить информационная поддержка участников размещения заказа, чтобы 

обеспечить эффективную работу в условиях актуальных изменений на рынке 

закупок.  

Очень большое влияние на работу специалистов в сфере закупок оказывает 

высокое давление со стороны контрольного органа. Так как 44-ФЗ имеет много 

пробелов, в процессе работы, заказчики ежедневно сталкиваются с 

противоречивыми ситуациями.  

Необходимо учитывать тот факт, что при наличии спорных ситуаций 

заказчики, как правило, для принятия тех или иных решений руководствуются 

разъяснениями Министерства экономического развития Российской Федерации 

(далее - Минэкономразвития). Однако, в соответствии с Положением о 

Минэкономразвития России, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2008г. № 437, Минэкономразвития России не 

наделено полномочиями по разъяснению законодательства Российской 

Федерации. 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области 

(далее – Челябинское УФАС России), также предоставляет разъяснения по 

рассмотрению жалоб и обращений.  

На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что разъяснения 

Минэкономразвития и решения и разъяснения Челябинского УФАС России по 

одним и тем же ситуациям не совпадают. Также отсутствует обобщенная 

практика применения решений Управления УФАС России между субъектами 

Российской Федерации и решение каждого отдельного управление не 

принимается во внимание решения других управлений. Для разрешения данной 

ситуации необходимо создать общую практику разъяснений для уменьшения 

риска наказания заказчиков за принятие не правомерных решений. Из этого 

предложения вытекает необходимость создания, ведения и постоянного 
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обновления базы единых решений, принятых УФАС России, куда будут внесены 

решения, которыми смогут руководствоваться все субъекты РФ. 

Еще одной составляющей процесса закупок, является проведение торгов в 

электронной форме. На сегодняшний день в электронной форме проходят только 

открытые аукционы. Исходя из представленного выше анализа практики 

размещения муниципальных закупок, можно увидеть, что благодаря тому, что 

открытые аукционы проходят в электронной форме, они стали наиболее 

используемым способом проведением закупок с самым высоким уровнем 

экономии и конкуренции. Так как запрос котировок занимает второе место по 

частоте проведения, после электронного аукциона, можно выявить перспективу 

развития этого вида закупок. Исходя из этого, целесообразно предложение о 

переведении всех остальных видов закупок в электронную форму. 

 

3.2 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий 

 

В предыдущей главе, были предложены рекомендации, по формированию 

контрактной системы в сфере закупок, направленные на увеличение 

эффективности функционирования системы закупок. Далее проведем оценку 

эффективности предлагаемых мероприятий. 

Как правило принимая на работу специалиста его отпускают в «свободное 

плавание», в ряде случаев это приводит к затратам во времени на адаптацию 

специалиста к специфике работы организации. Руководитель организации не 

может в полной мере оценить возможности сотрудника и это может привести к 

срыву или затягиванию процесса подготовки и проведения закупки. Действующие 

сотрудники также нуждаются в том, чтобы их знания и умения постоянно 

находились на высоком уровне, так как в сфере закупок постоянно происходят 

изменения. 

С целью обеспечения принципа профессионализма заказчика, было 

предложено обучить сотрудников отдела муниципальных закупок администрации 
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Копейского городского на курсах повышения квалификации по направлению 

«Управление государственными и муниципальными закупками». 

Для этого были рассмотрены три коммерческих предложения от 

образовательных организаций, предлагающих обучение по соответствующему 

направлению. Так как обучение по образовательным программам проводится на 

платной основе, необходимо провести закупку образовательной услуги. 

Приобретение образовательных услуг можно провести путем проведения 

процедуры запроса котировок. Данный вид закупки был выбран в связи с тем, что 

если сумма закупки не превышает 250 000 руб., то срок от размещения извещения 

о проведении закупки до окончания срока подачи заявок участника может 

составлять всего четыре дня. Также при проведении запроса котировок к 

участникам заявки предъявляется меньше требований, относительно других видов 

закупок и в данном случае достаточно согласия участника закупки исполнить 

условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок 

(помимо основных требований, указанных в п.3 ст. 73 закона № 44-ФЗ). 

Для проведения запроса котировок на проведение образовательных услуг 

необходимо рассчитать начальную (максимальную) цену контракта.   

Таблица 12 – Коммерческие предложения  

Коммерческие предложения (руб./ед. изм.) 

Поставщик 1  Поставщик 2  Поставщик 3  

8 750,00 9 000,00 15 000,00 

 

Таблица 13 -  Оценка однородности совокупности значений выявленных цен,                

                        используемых в расчете Н(М)ЦК 

Оценка однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете Н(М)ЦК 
Средняя арифметическая цена за 

единицу      

<ц> 

Среднее квадратичное 

отклонение 

 

 

 

 

 

коэффициент вариации цен V (%)                    

(не должен превышать 33%) 

 

10916,66 3538,479 32,415 
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http://www.chelsma.ru/files/misc/stoimost_obuch_26.03.2016.1.pdf
http://somkural.ru/entrant/stoim/tarif%20predel%20DPO%2020152016.pdf
http://www.kbmk45.ru/-01092011-.html
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Таблица 14 - Н(М)ЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен            

                        (анализа рынка) 

Н(М)ЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
Расчет Н(М)ЦК по формуле                                         

v - количество (объем) 

закупаемого товара (работы, 

услуги); 

n - количество значений, 

используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой 

информации; 

     - цена единицы 
 

 

Цена за единицу измерения 

(руб.) 

Цена за единицу 

измерения с 

округлением (вниз) 

до сотых долей 

после запятой (руб.) 

Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта 

с учетом округления цены 

за единицу (руб.) 

43666,64 10916,66 10916,66 43666,64 

 

При определении начальной (максимальной) цены контракта заказчиком 

применяется Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об 

утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" (Метод 

сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)). 

В результате проведенных расчетов была рассчитана сумма, необходимая для 

обучения на курсах повышения квалификации по направлению «Управление 

государственными и муниципальными закупками» четырех специалистов отдела 

муниципальных закупок администрации Копейского городского округа, и 

составила 43 666,64 руб. 

Таблица 15 – Стоимость обучения сотрудников отдела муниципальных закупок   

                       администрации Копейского городского округа 

Наименование  

цикла 

Вид обучения 

 

Час. Кол. 

слуш. 

Стоимость, 

руб. за 1 

слушателя 

Сумма, руб. 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

очная  120 

час. 

4 10916,66 43666,64 

 

Проведение аттестации сотрудников позволяет работодателю оценить уровень 
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профессиональных навыков и знаний сотрудника. Результаты такой оценки в 

целях обеспечения эффективности и результативности функционирования 

системы заказчика будут использоваться при формировании организационной 

структуры заказчика, при формировании функциональных обязанностей, 

связанных с осуществлением закупок, между работниками.  

В случае, получения отрицательного либо низкого результата по результатам 

аттестации, становится целесообразным направить данного сотрудника на курсы 

повышения квалификации.  

Также, для повышения эффективности размещения муниципальных закупок, 

было предложено перевести все способы размещения закупок в электронную 

форму. Это позволит, в первую очередь, увеличить число участников закупок. 

Также электронные закупки дадут возможность выхода на рынок тех или иных 

товаров, работ, услуг новых потенциальных поставщиков, так как на сегодняшний 

день на определенные виды продукции заявляются одни и те же участники.  

Электронный документооборот позволяет использовать универсальный 

инструмент для его функционирования – электронную цифровую подпись, 

которая обеспечивает персональную ответственность каждого участника закупки. 

Наличие электронной цифровой подписи и обязательной процедуры 

аккредитации участника закупки на Электронной торговой площадке, 

способствует дополнительному контролю за действиями как участника закупки 

так и заказчика, обеспечивает функционирование электронного 

документооборота.  Еще одним преимуществом закупок в электронной форме 

является антикоррупционная составляющая. При проведении закупок в 

электронной форме минимизируется как возможность сговора между заказчиком 

и поставщиком, так и между поставщиками. Дополнительно торговая электронная 

площадка обеспечивает дополнительный контроль в процессе аккредитации 

участников.  

При полном переходе на торги в электронной форме имеет смысл внедрение 

системы автоматизации, каталогизации, систематизации закупок. Это 
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поспособствует снижению риска ошибок человеческого фактора, так как 

основные данные будут содержать в себе система. Качество исполнения отчетов 

улучшится и значительно сократится время их составления. Соответственно 

произойдет перераспределение рабочего времени, высвобождение трудовых 

ресурсов и ускорит процесс взаимодействия уполномоченного органа на 

размещение закупок и муниципальных заказчиков. 

Таким образом можно сделать вывод, что при регулярном проведении 

обучающих мероприятий для сотрудников заказчика, можно удерживать 

профессиональный уровень специалистов на высоком уровне. А перевод всех 

видов закупок в электронную форму позволит расширить возможности как 

участников закупок так и заказчиков, обеспечить прозрачность проводимых 

закупок и усилить контроль за процессом проведения  закупок на всех стадиях 

размещения закупок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Государственные и муниципальные закупки обеспечивают выполнение 

государственных функций и задач, функционирование и развитие 

инфраструктуры, формируют спрос, стимулируют создание высокотехнологичной 

и инновационной продукции и в целом являются важнейшим инструментом 

модернизации и технологического развития экономики, повышения качества 

жизни граждан. 

В период с 2013 по 2015 гг. произошло реформирование системы 

государственного и муниципального заказа, была создана и внедрена в 

Российской Федерации контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 

услуг. Принят Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

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

от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

Новая система предъявляет новые требования к заказчикам и поставщикам 

товаров, работ и услуг: федеральная контрактная система охватывает весь 

жизненный цикл заказа, от планирования до исполнения. Также появляется 

гораздо больше возможностей по отбору поставщика, внедряются очень жесткие 

системы контроля, в том числе и финансового.  

Среди главных нововведений можно выделить: 

- введение системы планирования закупок, включающей разработку трехлетних 

планов закупок и планов-графиков закупок на каждый год; 

- установление требований к нормированию закупок, направленных на полное 

обеспечение государственных и муниципальных нужд и на исключение закупок 

за счет бюджетных средств товаров с избыточными потребительскими 

свойствами; 

- расширение линейки способов определения поставщика, в том числе введение 

таких новых способов как конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс, запрос предложений; 
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- установление антидемпинговых мер, направленных на недопущение 

необоснованного снижения цены при проведении конкурсов и аукционов; 

- введение мониторинга закупок и аудита в сфере закупок; 

- осуществление общественного контроля закупок. 

Муниципальные закупки осуществляются для: 

- достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных 

государственными программами Российской Федерации (в том числе 

федеральными целевыми программами, иными документами стратегического и 

программно-целевого планирования РФ), государственными программами 

субъектов РФ (в том числе региональными целевыми программами, иными 

документами стратегического и программно-целевого планирования субъектов 

РФ), муниципальными программами; 

- исполнения международных обязательств Российской Федерации; 

- выполнения функций и полномочий государственных органов, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

органов субъектов, органов управления территориальными внебюджетными 

фондами, муниципальных органов. 

Проведенный анализ системы муниципальных закупок выявил, что несмотря 

на все нововведения она не решает всех существующих проблем и требует 

доработки. Контрактная система нуждается в эффективной организации 

структуры управления, методического обеспечения, повышения уровня 

квалификации всех участников рынка. С этой целью были разработаны 

рекомендации по формированию контрактной системы в сфере муниципальных 

закупок, при внедрении которых качество муниципальных закупок в 

муниципальном образовании значительно улучшится. 

 

 

 


